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Актуальность темы исследования. Конституционные основы 
судебной власти образуют правовой механизм функционирования судебной 
власти на различных стадиях уголовного судопроизводства. Историко
правовые традиции отечественного уголовно-процессуального права 
отчетливо проявляются в судебных процедурах и системе судебных 
решений. Сложность правоприменительных процедур подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию, необходимость защиты прав 
участников уголовного судопроизводства, система процессуальных решений 
субъектов права на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию обусловили необходимый уровень актуальности данного 
исследования Т.К. Рябининой.

Существует ряд правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации о процедурах подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию: об участниках процесса, о применении мер 
принуждения, об основаниях для возвращения уголовного дела прокурора и 
др. Сложность процессуальных процедур обусловили дискуссию о 
необходимости разработки судебного механизма «сделки с правосудием», 
«сделки со следствием», о формах состязательности на стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию, о значении судебного контроля. В 
связи с этим необходимо подержать автора диссертационного исследования 
Т.К.Рябинину в разработке авторской Концепции формирования механизма 
реализации судебной власти на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию. К этому она шла долго, последовательно и творчески.

Соискатель Т.К. Рябинина проявила обоснованную решимость по- 
новому взглянуть на прошлое, настоящее и будущее первой стадии 
судебного производства по уголовному делу, применив комплексный подход 
к изучению целого ряда острых проблем, предложив их концептуальное 
решение, что придает исследованию характер завершенного 



самостоятельного научного труда, внесшего существенный вклад в науку 
уголовно-процессуального права.

Научная новизна исследования состоит в формулировании ряда 
положений Концепции формирования механизма судебной власти на стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию, которая впитывает в 
себя: а) вывод о форме реализации судебной власти на данном этапе 
уголовного судопроизводства посредством осуществления правосудия; б) 
вывод о разрешении судом правовых конфликтов, входящих в его 
компетенцию, с вынесением соответствующего решения, носящего властно
распорядительный характер и обязательного к исполнению; в) вывод о 
взаимосвязи между судебной властью, правосудием, уголовным 
судопроизводством и деятельностью суда на стадии подготовки уголовного 
дела к судебному заседанию, который позволил при их системном 
осмыслении разработать теоретическую модель реализации судебной власти 
в этой стадии; г) вывод о реформировании правового регулирования 
деятельности суда в первой судебной стадии в направлении придания этой 
деятельности характера властеотношений между судом и лицами, 
вовлекаемыми в производство по уголовному делу на данном этапе для 
разрешения какого-либо правового вопроса, путем наделения суда более 
широким комплексом властных полномочий по принятию решений на этой 
стадии, что обеспечит усовершенствование правового статуса судьи в 
рассматриваемой стадии и создаст надежные гарантии реализации судебной 
власти.

Достоверность исследования обеспечена обширной эмпирической 
базой, которая представлена результатами проведенного научно- 
практического исследования с 2012 по 2020 г.г.: изучены материалы 530 
уголовных дел, поступивших к мировым судьям и в районные суды г. Курска 
и Курской области за 2010-2020 гг.; данные анкетирования 608 респондентов: 
320 судей (мировых судей, судей районных и областных судов, Верховных 
судов республик), 176 прокуроров и 112 адвокатов в республиках Карелия, 
Мордовия, Удмуртия, в Краснодарском, Приморском и Ставропольском 
краях, в Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, 
Иркутской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской, Самарской, 
Саратовской, Тульской областях, г. Москва, г. Санкт-Петербург в период с 
2018 по 2020 гг.; личный опыт работы судьей Щигровского районного суда 
Курской области.

Объект и предмет исследования определены в соответствии с 
поставленными задачами. Объектом являются регулируемые уголовно- 
процессуальными нормами общественные отношения, возникающие и 
развивающиеся в ходе деятельности суда по отправлению правосудия, 
обеспечивающей реализацию судебной власти на стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию. Предмет исследования составляют 
генезис и современное правовое регулирование уголовного 
судопроизводства, осуществляемого на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию, под углом зрения реализации судебной власти на 



данной стадии.
Методологическую основу диссертационного исследования 

составляет комплекс философских, общенаучных и специально-юридических 
методов исследования, позволяющих обеспечить широту и полноту 
исследования, а также обоснованность и достоверность сделанных выводов. 
Всеобщий диалектический метод познания позволил соискателю 
использовать такие диалектических категорий, как «общее, особенное и 
единичное», «явление и сущность», «причина и следствие», «содержание и 
форма», «целое и часть» и др. Среди общенаучных методов следует отметить 
методы абстрагирования, анализа, синтеза, а также системный и 
функциональный подходы, позволившие рассмотреть, понять и объяснить 
соотношение таких категорий, как судебная власть, правосудие и 
судопроизводство. Широко применялись частнонаучные методы, в том числе 
специально-юридические. Так, историко-правовой метод использовался при 
рассмотрении вопроса о становлении и развитии первой судебной стадии в 
России и СССР в преломлении генезиса судебной власти, что позволило 
выявить закономерности в правовом регулировании судебной деятельности 
на данной стадии в разные исторические периоды. Использование 
сравнительно-правового метода было необходимо при сопоставлении 
правового статуса суда на различных стадиях и этапах уголовного 
судопроизводства в России и зарубежных странах.

Нормативную базу исследования образуют Конституция РФ, 
международно-правовые акты, касающиеся уголовного судопроизводства, 
постановления и определения Конституционного Суда РФ, федеральные 
конституционные и федеральные законы, приказы Генерального прокурора 
РФ, решения Европейского Суда по правам человека, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, а также Устав уголовного судопроизводства 
1864 г., УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг., Основы уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., уголовно
процессуальные законы отдельных зарубежных стран.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
труды ученых в области уголовно-процессуального права, судоустройства, 
общей теории права, истории государства и права, конституционного, 
уголовного, гражданско-процессуального, уголовно-исполнительного, 
международного права, а также философии и логики. Данная тематика 
освещалась в трудах С.С. Алексеева, В.П. Божьева, Б.А. Галкина, К.Ф. 
Гуценко, М.А. Ковалева, Л.Д. Кокорева, Н.С. Крыленко, В.В. Лазарева, Е.Г. 
Мартынчика, А.Я. Сухарева, Л.Н. Смирнова, М.С. Строговича, В.И. 
Теребилова, М.А. Чельцова, М.П. Шаламова, П.С. Элькинд, К.К. Арсеньева, 
В.И. Викторского, М.В. Духовского, А.Ф. Кони, В.Д. Набокова, С.В. 
Познышева, В.К. Случевского, И.Я. Фойницкого, А.Д. Бойкова, 
А.В. Верещагиной, В.И. Власова, А.П. Гуськовой, М. Дьяконова, 
Н.А. Колоколова, М.Г. Коротких, А.И. Курмаз, О.Е. Кутафина, В.М. 
Лебедева, Н.Г. Муратовой, И.В. Петрова, Г.Ю. Семигина, А.В. Смирнова, 
Б.Н. Топорнина, С.В. Юшкова и др.



Вынесены восемнадцать обоснованных, комплексных положений, 
подтверждающих новизну и высокую актуальность избранной для 
исследования темы. Автор исследования Т.К. Рябинина проявила глубокие 
теоретические, системные знания об объекте и предмете исследования, 
сформулировала целый комплекс предложений по совершенствованию 
уголовно-процессуального закона и практики его применения, создала 
уникальную авторскую Концепцию формирования механизма судебной 
власти на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию, 
которая предполагает возможность её развития и совершенствования. В 
настоящем исследовании разработан ряд других предложений 
по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, 
которые содержатся в приложении 1 к диссертации в виде проекта 
Федерального закона.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами 
исследования и отвечает требованиям логичности, определенности и 
последовательности. Работа состоит из введения, шести глав, объединяющих 
девятнадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и 
двух приложений. Диссертация Т.К. Рябининой является комплексным 
завершенным исследованием. Наиболее значимые положения диссертации 
отражены в 5 монографиях, 3 учебных и научно-практических пособиях, 60 
научных статьях, из которых 27 опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК при Минобрнауки России, 1 статья - в издании Web of Science, 1 статья 
- в издании Scopus; результаты диссертационного исследования были 
представлены на 14 международных, 7 всероссийских и региональных 
научно-практических конференциях и круглых столах, состоявшихся в 
Москве, Санкт-Петербурге, Гомеле, Волгограде, Воронеже, Краснодаре, 
Курске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Саранске, 
Саратове, Челябинске; основные положения диссертационного исследования 
апробированы и внедрены в научно-педагогическую деятельность автора, 
используются в правоприменительной деятельности, что подтверждается 
актами о внедрении.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования; определяются его цель, задачи, объект и предмет; 
обозначается теоретическая, методологическая и эмпирическая основа; 
раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы; излагаются положения, выносимые на защиту; содержатся сведения 
об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Теоретические основы реализации судебной власти 
на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию» состоит из 
четырех параграфов.

В первом параграфе «Понятие судебной власти, ее содержание. 
Соотношение категорий “судебная власть”, “правосудие” и 
“судопроизводство”» неизбежно, как представляется, и правильно, автор 
исследует категориальный аппарат, так как в результате исследования 
существующих в теории различных подходов к понятию и сущности 



судебной власти предложено авторское определение данного понятия. В 
параграфе шесть выводов (С. 45-46): о необходимости комплексного 
подхода в изучении сущности судебной врасти в юридической наук; о том, 
что назрела необходимость изучения деятельности суда, в том числе в 
уголовно-процессуальной сфере, с точки зрения феномена судебной власти; 
об авторской позиции о том, что судебную власть следует понимать как 
социально-правовое явление, как независимой и самостоятельной ветви 
государственной власти, оставаясь при этом частью всей системы 
государственной власти; о сущности судебной деятельности разрешать 
правовые споры и конфликты, восстанавливать справедливость и 
правопорядок в обществе, наказывать виновных, а также быть 
сдерживающим инструментом для законодательной и исполнительной 
властей; о единственной функции судебной власти - правосудии; о понятиях 
«судебная власть», «правосудие» и «уголовное судопроизводство»; их 
соотношение автор представляет следующим образом: правосудие - это 
единственная функция, предназначение судебной власти в юрисдикционной 
сфере, а уголовное судопроизводство - деятельность суда, осуществляемая в 
установленном отраслевым законом порядке по разрешению правового 
спора, то есть по отправлению правосудия.

Во втором параграфе «История становления и развития первой 
судебной стадии в России и СССР в свете генезиса судебной власти» 
широко и компетентно исследуется вопрос о том, как с развитием 
российской государственности и ее публичных органов, в том числе 
судебной системы, менялась роль суда на разных исторических этапах 
становления судебной власти. В параграфе пять выводов (С. 45-46): о 
зарождении судебной власти, которое связано, по мнению соискателя, не с 
появлением государства, а с тем, как в конкретном государстве реализуются 
идеи правового государства, прежде всего принцип разделения властей; о 
взаимосвязи судоустройства, судебной системы и судопроизводства как 
атрибутов государственной власти, обусловливающих становление и 
реализацию судебной власти в процедурах, специфичных для различных 
сфер правового регулирования, в первую очередь в уголовном процессе; о 
периодизации развития судебной деятельности в России (средневековье - 
Судебная реформа 1864 г. - советский период - современная судебная 
реформа 1991 г. - современный период - Конституция 1993 г.); о 
взаимосвязи исторического периода развития и преобразований 
экономических, политических, социальных, духовных в обществе, 
отражающихся и на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию; о выявлении закономерностей в правовом регулировании 
деятельности суда на данном этапе, сводящиеся к тому, что, во-первых, 
производство по поступившему в суд уголовному делу является 
самостоятельной стадией уголовного процесса; во-вторых, принятие решения 
о назначении судебного разбирательства является компетенцией суда, а не 
органов обвинения; в-третьих, судебная деятельность на этой стадии носит 
контрольно-подготовительный характер, обусловливающий наделение суда 



соответствующими полномочиями, раскрывающими сущность деятельности 
суда на данном этапе как органа судебной власти.

В третьем параграфе «Функции судебной власти и их реализация на 
стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию» соискатель 
раскрыла функции судебной власти и в результате рассмотрения вопроса о 
функциях судебной власти и их реализации в уголовном судопроизводстве 
сделала четыре вывода (С. 78-79): об отсутствии единой позиции о 
сущности правосудия - не как деятельности суда по разрешению какого-либо 
правового конфликта, а с точки зрения формы, то есть внешнего его 
выражения, прежде всего в соотношении с судебной властью и 
судопроизводством; о том, что правосудие - это основная (юрисдикционная) 
функция судебной власти, но отнюдь не единственная (по судебному 
управлению, обобщению и разъяснению судебной практики, подбору, 
воспитанию и повышению квалификации судебных кадров, обеспечению 
законодательной инициативы, анализу судебной статистики - функции, 
обеспечивающие реализацию судебной власти); о структурных элементах 
механизма реализации судебной власти в уголовном судопроизводств на 
стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию (статус суда, 
объем полномочий суда, круг участников, процедура осуществления судом 
уголовно-процессуальной деятельности по отправлению правосудия; 
принятие судом решения по результатам рассмотрения правового конфликта, 
вопроса или спора и его исполнение); об особенностях стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию, обусловленных особыми задачами, 
стоящими перед ней, процедурой, кругом лиц, принимающих участие на 
данном этапе, характером принимаемых решений, предопределяющих и 
специфику реализации судебной власти в настоящей стадии процесса.

Четвертый параграф «Статус судьи как носителя судебной власти 
на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию» логично 
автор посвятила, по ее мнению, двухаспектному выражению статуса судьи на 
данной стадии: с позиций конституционно-правового регулирования его 
положения в обществе и уголовно-процессуального регулирования. В связи с 
этим были сделаны следующие четыре вывода (С. 118-119): о
двухаспектном правовом регулировании статуса судьи (конституционном и 
процессуальном); о формах реализации судом функции правосудия - 
судебный контроль в досудебном производстве, разрешение уголовного дела 
в суде первой инстанции и судебный надзор вышестоящих судов; о формах 
реализации правосудия на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию; о правовых последствиях контрольно-подготовительного 
характера деятельности судьи на этом этапе (назначение предварительного 
слушания или принятие иных решений). Таким образом, соискателем по 
второй главе сделано 19 выводов, которые обосновывают генезис и 
значимость проблематики, которая вызывает традиционный интерес у 
теоретиков и практиков. Преподносимый соискателем аспект 
исследования проблем восхищает широтой спектра вопросов и 
компетентностью их исследования.



Вторая глава «Роль стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию в реализации судебной власти» включает четыре 
параграфа. В первом параграфе «Понятие, сущность и задачи стадии 
подготовки к судебному заседанию» с позиций современной 
законодательной модели стадии подготовки к судебному заседанию 
предлагается авторское понимание не только сущности этой стадии, но и её 
процессуально-правового, социального и превентивно-воспитательного 
значения. Надо поприветствовать соискателя за активную позицию о роли 
полномочий суда как законодательной формы судебного контроля за 
законностью проведенного предварительного расследования, в том числе за 
обеспечением прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства. В связи с этим сделаны следующие три вывода (С. 142): 
о превентивном значении стадии подготовки к судебному заседанию (суд 
может воспрепятствовать продолжению незаконного уголовного 
преследования на раннем этапе); о контрольно-организационном значении 
полномочий суда, и о возможности реализации функции по разрешению 
уголовного дела путем его прекращения, при наличии к тому оснований; о 
реализации назначения уголовного судопроизводства на данной стадии.

Во втором параграфе «Роль сторон в достижении задач стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию» соискатель 
останавливается на вопросах совершенствования правового статуса 
участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и со 
стороны защиты на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию и поднимает дискуссию о роли сторон в принятии судьей 
решения по поступившему в суд уголовному делу. Здесь были сделаны 
следующие четыре вывода (С. 159-160): о правовых позициях сторон; о 
тенденции усиления правового регулирования деятельности не только суда, 
но и сторон; о широком спектре прав сторон, что позволяет им повлиять на 
решение суда по дальнейшему движению поступившего в суд уголовного 
дела (воспрепятствовать назначению судебного разбирательства или 
настоять на необходимости его назначения); о наделении сторон 
дополнительными правами для обеспечения их активного участия на этой 
стадии, так как, по мнению соискателя, выявлена низкая степень активности 
сторон на данной стадии (лишь около 23% защитников, 15% прокуроров и 
13% потерпевших знакомятся с материалами уголовного дела, заявляют 
ходатайства и пр.).

В параграфе третьем «Подготовка уголовного дела к судебному 
заседанию как уголовно-процессуальный институт, составная часть 
судебного производства и вид (процедура) судебной деятельности» 
соискатель логично рассматривает многоаспектную деятельность суда по 
подготовке уголовного дела к судебному заседанию. Научная позиция 
соискателя в этом параграфе глобальна: в работе критикуется существующее 
название данной стадии. Соискатель считает, что законодатель, отказавшись 
от термина «предание суду», взамен ничего не предложил. Автор 
предложила назвать настоящую стадию «Назначение судебного 



разбирательства уголовного дела по существу». Сделаны следующие два 
вывода (С. 172): о трех аспектах производства в стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию: как института уголовно
процессуального права, как определенного этапа уголовного 
судопроизводства и как вида уголовно-процессуальной деятельности; о 
необходимости более широкого законодательного регулирования 
правоотношений на данной стадии.

В четвертом параграфе «Реализация принципов уголовного 
судопроизводства на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию» соискатель традиционно обращается к проблемам реализации 
основных начал уголовного судопроизводства - принципам. Да, это 
достаточно сложный вопрос для этой стадии, и сформулированы четыре 
дискуссионных вывода (С. 208): о том, что принципы уголовного 
судопроизводства на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию находят достаточно полное выражение; о последствиях 
нарушения одного принципа, которое, как правило, влечет нарушения и 
других принципов; о значении уровня обеспеченности реализации своих 
прав у сторон и суда; о рассмотрении принципов в единой системе уголовно
процессуальных гарантий отправления правосудия.

Таким образом, соискателем во второй главе сделано 13 выводов, и 
научная дискуссия начинает усиливаться. Я не против дискуссионных 
выводов соискателя, но теоретико-правовой концепт стадийности 
судебных производств придал бы данной дискуссии более изящный, 
корректный и не такой категоричный характер. Хотя научная смелость 
соискателя в любом случае импонирует.

Глава третья «Контрольно-проверочная деятельность судьи в 
механизме реализации судебной власти на стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Определение предмета проверки материалов 
поступившего в суд уголовного дела» соискатель представила авторскую 
идею об алгоритме действий судьи по проверке материалов по 
поступившему уголовного делу. Параграф завершают три вывода (С. 227): 
об обстоятельствах, которые входят в предмет проверки; об изменении 
редакции ч. 1 ст. 231 УПК РФ, сущность которого сводится к 
формулированию в законе четырех оснований принятия судом 
процессуального решения о назначении судебного разбирательства; о 
зарубежном опыте правового регулирования оснований назначения 
судебного разбирательства.

Во втором параграфе «Предмет и пределы доказывания на стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию» соискатель отстаивает 
авторскую идею о значении полномочий суда по осуществлению 
доказывания на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию. 
Да, это дискуссионный вопрос, и он имеет интересные историко-правовые 
корни. Предмет и пределы доказывания с позиций философско- 
методологических основ определяются законодателем действительно очень 



скромно. Решение вопроса о предмете и пределах доказывания на стадии 
подготовки к судебному заседанию является очень деликатным и 
пограничным, так как запретом на решение вопроса о виновности 
обвиняемого в совершении преступления обусловливается запрет оценки 
достоверности доказательств в силу специфичности задач суда, решаемых в 
первой судебной стадии. Соискатель делает следующие три вывода (С. 
244): об особенностях роли суда как органа правосудия, связанной с 
доказыванием обстоятельств, при установлении которых принимается 
решение о назначении судебного разбирательства или иное решение по 
дальнейшему движению уголовного дела; о содержании предмета 
доказывания, позволяющем суду принять предусмотренные законом 
решения; о пределах доказывания на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию.

Параграф третий «Дифференцированный подход к правовому 
регулированию порядка подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию» посвящен научной дискуссии о процессуальных и судебных 
процедурах подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Автор 
представила и действующую законодательную модель, и поддерживающие 
её мнения практиков (88,7% опрошенных судей, 80,7% прокуроров и 73,2% 
адвокатов согласны именно с таким порядком). Не согласилась соискатель с 
фигурой следственного судьи, хотя эта процессуальная фигура исторически в 
России значима (судебный следователь), и именно он готовил материалы для 
судебного рассмотрения дела. Как представляется оппоненту, фигура 
следственного судьи - образ ближайшего процессуального будущего 
отечественного законодательства. Сделаны следующие пять выводов (С. 
257-258): о дифференцированном подходе законодателя к деятельности суда 
(общий порядок и проведение предварительного слушания); о единоличных 
действиях судьи и широком комплексе его полномочий; о том, что не 
процедура предопределяет статус судьи, а задачи, предназначение 
конкретной стадии; о единстве действий судьи, осуществляемой вне 
процедурных рамок для непосредственной подготовки к проведению 
судебного разбирательства и контрольно-проверочных действий судьи; о 
правовых последствиях предварительного слушания с позиций защиты прав 
и законных интересов сторон.

Таким образом, соискателем по третьей главе сделано 11 выводов, 
которые, как представляется, создают конституционно-правовой и 
процессуально-правовой образ судьи, осуществляющего правосудие на 
стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию, а также 
показывают пути возможного совершенствования действующего 
законодательства с целью обеспечения защиты прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства.

Глава четвертая «Предварительное слушание на стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию» состоит из трех 
параграфов.

В первом параграфе «Понятие, значение и основания проведения 



предварительного слушания» представлен спектр проблем о состязательной 
процедуре предварительного слушания, которая, по мнению соискателя, 
предстает оптимальной моделью реализации судебной власти на стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Сделаны следующие 
два выводы (С. 270-271): о состязательности процедуры предварительного 
слушания, обеспечивающей отправление правосудия в первой судебной 
стадии специфическими средствами; о значении строгой регламентации 
законом осуществления судебной деятельности, и в связи с этим как 
оптимальная модель реализации судебной власти для разрешения правовых 
конфликтов представлено предварительное слушание.

Во втором параграфе «Общий порядок проведения предварительного 
слушания» соискатель проанализировала возможности действующей 
процедуры предварительного слушания и рекомендовал дополнить ст. 234 
УПК РФ нормами, касающимися участия сторон в предварительном 
слушании, а также устанавливающими возможность его проведения в 
условиях закрытого судебного заседания. Были сделаны следующие три 
вывода (С. 282): о соблюдении общих условий судебного разбирательства с 
учетом некоторых исключений, обусловленных особенностями стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию, носящей контрольно
подготовительный характер; об обеспечительных процессуальных 
процедурах с целью обеспечения прав участников судопроизводства; об 
обеспечении состязательности сторон при разрешении правовых вопросов на 
предварительном слушании, механизм проведения которого создает 
надежные гарантии для реализации главного предназначения суда - 
отправления правосудия.

Третий параграф «Порядок проведения предварительного слушания в 
случае рассмотрения ходатайства об исключении доказательства» 
представляет собой научно-практический анализ полномочий суда при 
рассмотрении вопросов о недопустимости доказательств — одного из самых 
сложных и дискуссионных оснований для проведения предварительного 
слушания. Так, из 530 изученных соискателем уголовных делах было 
выявлено только 32 случая рассмотрения вопроса об исключении 
недопустимого доказательства, из них по инициативе суда - 2 (6,25 %), по 
ходатайствам стороны защиты - 27 (84,3 %), по ходатайствам стороны 
обвинения — 3 (9,4 %). В связи с этим были сделаны следующие три вывода 
(С. 300-301): о значении решения об исключении из материалов уголовного 
дела доказательств, полученных с нарушением уголовно-процессуального 
закона, как существенной гарантии обеспечения прав сторон и создания 
надлежащих условий для отправления правосудия и повышения доверия 
сторон к решениям суда; о сложностях в правоприменительной практике; о 
процессуальных полномочиях суда в сфере возможности определения 
доброкачественности и недоброкачественности доказательств в процессе 
судебного следствия.

Таким образом, в четверной главе автор диссертационного 
исследования делает 8 выводов, которые полноценно обеспечивают не 



только новизну исследования, но и варианты решения ряда научно- 
практических проблем. Действительно, соискатель права при 
обосновании оптимистичного вывода о процессуально-правовом значении 
предварительного слушания как дополнительного механизма защиты 
обвиняемого от незаконного и необоснованного обвинения, а также прав 
потерпевшего на доступ к правосудию и при возмещении ему вреда от 
преступлен ия.

Глава пятая «Принятие судьей решения по поступившему в суд 
уголовному делу как акт правосудия, обеспечивающий реализацию 
судебной власти» содержит три параграфа. Первый параграф «Виды 
решений, принимаемых судьей на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию» данной главы раскрывает процессуально-правовое, 
социальное и организационно-правовое значение системы судебных решений 
данной стадии. Автором исследования сделаны следующие три вывода (С. 
314): о классификации судебных решений; о значении судебных решений в 
механизме реализации судебной власти на этом этапе уголовного 
судопроизводства; о соответствии сущности судебных решений задачам этой 
стадии, а также вопросам, решаемым в ней, и полномочиям судьи, 
осуществляемым на данной стадии. Во втором параграфе «Полномочия 
судьи по осуществлению процессуальных действий и принятию решений 
без проведения предварительного слушания» соискатель анализирует 
единоличные действия судьи, позволяющие ему реализовывать судебную 
власть посредством отправления правосудия специфическими для данной 
процедуры средствами. Автором исследования сделаны следующие два 
вывода (С. 332): о широком комплексе полномочий судьи; о предоставлении 
суду права инициировать разрешение ряда вопросов (об определении состава 
суда, об уточнении списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание и 
др.) В третьем параграфе «Содержание решений, принимаемых судьей на 
предварительном слушании» рассматриваются требования, предъявляемые 
к таким решениям, основания и порядок их принятия. Сделаны следующие 
три вывода (С. 394): о значении предварительного слушания как
эффективной процессуальной формы отправления правосудия; о реализации 
судебной власти посредством принятия судьей в условиях состязательности 
властно-распорядительных решений, обеспечивающих на данном этапе 
осуществление правосудия; о перспективах совершенствования уголовно
процессуального законодательств в сфере полномочий суда в разрешении в 
этом судебном заседании правовых вопросов.

Таким образом, в пятой главе автор диссертационного 
исследования делает 8 выводов, которые посвящены системе судебных 
решений в механизме реализации судебной власти на стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию.

Глава шестая «Организационно-распорядительная деятельность 
судьи на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию» 
содержит два параграфа. В первом параграфе «Постановление судьи: 
структура и содержание, требования, предъявляемые к ним.



Обжалование постановлений судьи» проведено исследование структуры и 
содержания постановления судьи, вынесенного на стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию, а также особенности обжалования 
такого решения. Соискатель сделала следующие три вывода (с. 412): о 
правовых последствиях акта назначения судебного заседания; о 
дифференциации оснований для назначения судебного заседания; о значении 
права на обжалование и его универсальности, которое позволило обосновать 
вывод о закреплении в законе права сторон обжаловать любые судебные 
решения, принимаемые на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию, за исключением постановления о назначении судебного 
заседания в части разрешения вопроса о месте, дате и времени судебного 
заседания, дополнив ст. 227 УПК РФ частью пятой и внеся соответствующие 
изменения в ч. 7 ст. 236 УПК РФ.

Во втором параграфе «Подготовительные действия судьи к 
судебному заседанию» исследуется организационно-распорядительная 
деятельность судьи по отправлению правосудия на стадии подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию и обращается внимание на 
непоследовательное правовое регулирование порядка обеспечения сторон 
всеми необходимыми возможностями по участию в настоящей стадии. В 
связи с этим делаются следующие два вывода (С. 422)\ о создании в 
стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию надлежащих 
условий для разрешения уголовного дела и вынесения судом на стадии 
судебного разбирательства итогового решения, отвечающего требованиям 
законности, обоснованности и справедливости; о проведении 
подготовительных действий к судебному разбирательству, реализующих 
властные распоряжения, выраженные в постановлении о назначении 
судебного заседания.

Таким образом, в шестой главе автор диссертационного 
исследования делает 5 выводов, которые фокусируют авторские идеи и 
предложения о совершенствовании завершающего этапа судебной 
деятельности на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию.

Анализ содержания текста диссертации показал комплексный подход 
соискателя к исследованию многочисленных научных, практических и 
законодательных проблем, что помогло сформулировать авторскую модель 
реализации судебной власти на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию, а также обозначить перспективы дальнейшей 
разработки темы. Всего во всех параграфах содержатся 34 комплексных 
вывода, что обоснованно доказывает компетентность и профессионализм 
исследователя Т.К. Рябининой данной тематики. Эти выводы соответствуют 
заявленным проблемам и обеспечивают безусловную новизну 
диссертационного исследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация обладает 
большой теоретической и практической значимостью. Сформулированные в 
диссертации положения и выводы могут быть использованы в 



законотворческой деятельности, в следственной и судебной практике; в 
дальнейших теоретических разработках проблем сущности и социальной 
эффективности производства по уголовному делу; при преподавании курса 
«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)».

Предложения и пожелания к диссертационному исследованию Т.К. 
Рябининой:

1. Единый смысл двух положений, выносимых на защиту (№ 1 и № 2), 
позволяет пожелать более четкой их аргументации в плане научных 
перспектив исследования сущности судебной власти, выработки механизма 
реализации судебной власти на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию через призму осуществления правосудия на стадии 
подготовки к судебному заседанию.

2. Соглашаясь с выводом диссертанта о процессуальных формах 
правосудия, дифференцируемых в зависимости от стадий уголовного 
судопроизводства (положение № 4, выносимое на защиту), следует тем не 
менее заметить, что данный вывод в контексте заявленной тематики 
диссертационного исследования нуждается в дополнительной аргументации, 
тем более во взаимосвязи с последующими выводами диссертанта о том, что 
в силу стадийного производства по уголовному делу, предполагающего, что 
всем стадиям уголовного судопроизводства присущ процессуальный 
контроль за качеством ведения предшествующего этапа производства по 
уголовному делу, на данной стадии суд самостоятельной функции судебного 
контроля не осуществляет (положение № 5, выносимое на защиту).

3. Представляется, что применяемые в диссертационном исследовании 
термины «задачи», «особый характер задач», «взаимобусловленнность 
задач», «задачи, стоящие перед судом» в современном состязательном 
уголовном судопроизводстве выглядят несколько архаично (положения № 7 
и 8, выносимые на защиту), учитывая формулировку ст. 6 УПК РФ о 
назначении уголовного судопроизводства, нуждающемся не только в 
теоретическом исследовании, но и в выявлении форм его реализации. В связи 
с этим, при публичной защите необходимо сформулировать дополнительные 
аргументы авторской позиции об особом характере задач, стоящих перед 
судом на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию, а также 
о соотношении этих задач и общего назначения уголовного 
судопроизводства.

4. Не совсем ясен вывод в положении № 10, выносимом на защиту, о 
результатах проверки судьей в виде установления юридических 
(необоснованность обвинения, неправильная квалификация обвинения, 
нарушение порядка производства следственных действий, ущемление прав 
сторон, неправильное составление обвинительного заключения, 
обвинительного акта, обвинительного постановления и пр.) и фактических 
(наличие доказательств, достаточных для принятия решения о назначении 
судебного заседания, подтверждающих обоснованность предъявленного 
обвинения и правильную правовую квалификацию) оснований назначения 
судебного заседания. Необходимо дополнительное обоснование такого 



вывода с учетом высказанных автором исследования положений о запрете 
возложения на суд полномочий, не согласующихся с осуществлением судом 
контрольно-подготовительной деятельности на данной стадии, не 
предполагающей формирование у судьи при назначении судебного 
разбирательства уголовного дела предубеждения или предвзятости по 
отношению к обвиняемому.

5. Выводы о значении предварительного слушания бесспорно 
интересны и своевременны, но если предварительное слушание представляет 
собой особый порядок производства и оптимальную модель реализации 
судебной власти на стадии подготовки уголовного дела к судебному 
заседанию (положение № 12, выносимое на защиту), то как соотносятся 
такие выводы с предложениями о внесении в действующий уголовно
процессуальный закон ряда изменений и дополнений, связанных с 
укреплением статуса суда в рассматриваемой стадии (положение № 17, 
выносимое на защиту)? Не достаточно ли тогда усовершенствовать 
процедуру проведения предварительного слушания или ввести норму о 
проведении предварительного слушания во всех случаях?

Высказанные замечания и пожелания носят научный и дискуссионный 
характер и не могут поколебать общей высокой положительной оценки 
диссертационного исследования Т.К. Рябининой, содержащего интересный 
исторический, теоретический, информационный и законодательный 
материал, предложения по дальнейшему совершенствованию уголовно
процессуального законодательства. Высказанные замечания могут быть 
восприняты только как научные, сформулированные с целью продолжения 
этой актуальной и своевременной темы. В диссертации обоснована новая 
авторская Концепция формирования механизма реализации судебной власти 
на стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию путем 
совершенствования правового регулирования деятельности суда по 
реализации судебной власти с соблюдением определенных правил, 
выступающих в качестве процессуальных гарантий конституционных прав 
участников уголовного судопроизводства, на стадии подготовки уголовного 
дела к судебному заседанию.

Содержание диссертации отражено в 68 опубликованных печатных 
работах, в том числе и рецензируемых изданиях. Автореферат диссертации 
соответствует её содержанию. Оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям. Квалификационная работа читается с 
интересом, написана грамотно, содержит много интересных, 
самостоятельных и смелых научных суждений автора.

Сформулированные в диссертации положения и выводы могут быть 
использованы в законотворческой деятельности, в следственной, 
прокурорской и судебной практике; в дальнейших теоретических 
разработках проблем судебной власти в уголовном судопроизводстве, при 
преподавании курса «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» 
и специальных курсов. Содержащиеся в диссертации положения, выводы и 
рекомендации представляют интерес для научных работников, 



преподавателей и студентов юридических вузов, законодателя, прокуроров, 
судей, адвокатов, следователей, дознавателей.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что исследуемая 
диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме 
«Реализация судебной власти на стадии подготовки уголовного дела к 
судебному заседанию: теория и правоприменение», представленная на 
соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.09 - уголовный процесс, является оригинальным, самостоятельным 
исследованием и представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как научное достижение в сфере уголовно
процессуального права, отвечает требованиям, установленным Положением 
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 
26.05.2020), а ее автор, Рябинина Татьяна Кимовна, заслуживает 
присуждения ей искомой ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 - уголовный процесс.

Официальный оппонент -
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического 
факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», доктор юридических наук, профессор (специальность 12.00.09 - 
уголовный процесс), Заслуженный юрист Республики Татарстан

» марта 2021 г. Муратова Надежда Георгиевна

Почтовый адрес:
420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская д. 18, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный



Сведения об официальном оппоненте: 

 

1. Муратова Надежда Георгиевна 

 

2. Доктор юридических наук (юридические науки, 12.00.09 – уголовный 

процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность) 

 

3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

 

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации за 

последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях:  

 

1. Муратова Н.Г., Муратов К.Д. Проблемы реализации права на 

судебную защиту в уголовном судопроизводстве // Наука и образование: 

проблемы и перспективы: матер. ежегод. науч.-практ. конф. с междунар. уч., 

посвященной 25-летию Университета управления «ТИСБИ». Казань, 2016. 

С. 237-241. 

2. Муратова Н.Г. Эффективность применения международных договоров 

в механизме защиты прав личности в уголовном судопроизводстве // Правовые 

механизмы защиты прав человека и гражданина в современных условиях: 

матер. науч.-практ. конф. (к 25-летию Университета управления «ТИСБИ»). 

Казань, 2016. С. 328-331. 

3. Муратова Н.Г., Шайдуллова К.А. Судебное решение – акт юридической 

культуры и справедливости // Вестник экономики, права и социологии. 2016. 

№ 2. С. 193-196. 

4. Муратова Н.Г. Проблемы правового регулирования системы судебного 

контроля в уголовном судопроизводстве в России и за рубежом: состояние и 

перспективы // Уголовное производство: процессуальная теория и 

криминалистическая практика: матер. IV междунар. науч.-практ. конф. 

Симферополь, 2016. С. 62-65. 

5. Муратова Н.Г. Система судебного контроля в России и за рубежом // 

Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и 

прокурорской деятельности / кол. авт.; под общ. ред. В.М. Бозрова. М.: 

Юрлитинформ, 2016. С. 101-114. 

6. Муратова Н.Г. Судебная модель Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (совершенствование судебных процедур в 

исследованиях автора) // Уголовное производство: процессуальная теория и 

криминалистическая практика: матер. V междунар. науч.-практ. конф. 

Симферополь, 2017. С. 102-104. 

http://www.urlit.ru/Katalog/1858-Problemi-sovremennogo-otechestvennogo-ugolovnogo-processa-sudebnoj-i-prokurorskoj-dejatelnosti.html
http://www.urlit.ru/Katalog/1858-Problemi-sovremennogo-otechestvennogo-ugolovnogo-processa-sudebnoj-i-prokurorskoj-dejatelnosti.html


7. Муратова Н.Г. Эффективность уголовно-процессуальных норм о 

недопустимости доказательств (посвящается 40-летию монографии 

«Эффективность правосудия и проблемы устранения судебных ошибок». М., 

1975) // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 

2017. № 3. С. 14-18. 

8. Муратова Н.Г. Единство судебной практики: исторические 

предпосылки и современные тенденции // Уголовное судопроизводство: науч.-

практ. пособие / под ред. Н.А. Колоколова. В 3 т. Т. 3. М.: Юрайт, 2017. С.11-25. 

9. Муратова Н.Г., Муратов К.Д. Проблемы формулирования, изменения и 

прекращения обвинения в сфере материально-правовых и процессуальных 

конструкциях (по страницам трех монографий профессора Фидаи Нургеелевича 

Фаткуллина – обвинение и изменение его в суде, 1963 г.; обвинение и судебный 

приговор, 1965 г.; изменение обвинения, 1971 г.) // Оптимизация правовой 

основы противодействия преступности: к 25-летию Конституции Российской 

Федерации: сб. науч. тр. по итогам всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч.: 

в 2-х ч. / отв. ред.: Н.А. Соловьева, В.М. Шинкарук. Волгоград, 2018. С. 125-

131. 

10. Муратова Н.Г., Муратов К.Д. Эффективность принуждения, 

обвинение и защита и другие актуальные проблемы уголовного процесса // 

Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2018. Т. 28. № 

3. С. 129-133. 

11. Муратова Н.Г., Муратова Н.Д. Права человека в Европейских 

стандартах правосудия и их значение для традиций российского права (по 

страницам обзора Верховного Суда Российской Федерации практики 

межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека от 3 

сентября 2018 года № 1) // Проблемы противодействия преступности: опыт, 

современное состояние и пути решения: сб. матер. всерос. науч.-практ. конф., 

посвященной памяти профессора В.А. Малюткина. Чебоксары, 2019. С. 190-196. 



B 4uccepraquonn :.;.ia coaer ['212.239.0I,
cogAasnrrfi na 6a:e Qe.4epa,rrnoro rocyAapcrBeHHoro

6rogxernoro o6pa:oBareJrlHoro )rupex,qeHlrt Bblcrrero o6pa:oraxru
((CaparoBcKat focyAapcrBeHHarr lopvAllqecKzul aKa,{eMut),

410056, r. Caparon, yn. IlepubllreBcKoro, 104.

OT3bIB
oQnqxa.rsnoro oIrroH€HTa Ha Auccepra{rrK)

Pq6NxrrHoft TarrqHrr KrrMosHsr
Ha reMy: <<Pea.nu:aqnr cyge6nofi n.racru Ha craaltlt

rroaroroBnn yroJroBHoro aefla r cyAe6Holuy taceAaHllrc:
Teopltq H IIpaBolpnMeHeH1|e>>, tIpeAcraB"'teHHofr Ha cor,|cKaflIIe

yqeHofi crefleH[ AoKTopa rcpl|arrqeclt|tx HayK
rro cleqrraJrbHocru 12.00.09 - yro.roBHLrii flpoqecc

,{ocruxenue Ha3HaqeHr4t yronoBnoro cy,uorlpol43BoAcrBa 3aBI,IcLrr or
KaqecrBa peaJrrcaquu cyne6uoit Bnacrr.r nplr npol43BoAcrBe no yronoBHoMy ,4erry.

Oco6enuocru coBpeMeHHoro yroroBHoro cy,qonpoll3BoAcrBa, npeanonararo la;l
Hanrrque pa3nr{qHux Qopu r,r MexaHu3MoB, c oaHoi cropoHEl. HarrpaBJIeHa Ha

o6ecneqenue flpaB LI 3aKoHHLIx r4HTepecoB JII, l, BoBJIeqeHEr,rx B yroroBHrlt
npoqecc, c Apyroi, co:4aer upo6reusr, xoroprre neo6xoguMo peuarb npu
npor43BoAcrBe no KoHKperHoMy yronoBHoMy .4eJIy, B cBt3LI c rIeM BO3HI,maer

Bonpoc o MexaHu3Max, o6ecneur.roarotqux Bo3MoxHocr6 rrprlwtrsr.i
cnpaBeanr.rBofo peueHr.rr no )'roJroBHoMy ,{eny npll ocyqecrBneHllfi npaBocyAlxl.

flpunfflre YflK P@ noBr,rcuro por6 cyae6noi Bnacrn B pa3pelxeHllu yroroBHo-
npaBoB6lx KoHQIHKToB, npLl ycu.rreH]dLr 3atul]rLl npaB I{ 3ar(oHHBx IrHTepecoB

)AacrHrzKoB yroJroBHoro npouecca. OcnoeHa.{ rcpncalrKqlroHHarr rfynrqua cy4a
c ) reroM npou3oule.qllrllx npeo6pa:oeanufi o pe.{eJleHa KaK ocy IecrBJIeHI'Ie
npaBocyAr.rr. B cs.f,su c velr norpe6oaaJlocr KapAI,IHaJIbHoe IEMeHeHI4e

npaBoBoro peryJrr.rpoBaHr.rr peaJfit:,arJ[ri cy4e6trofi Bracrl{ Ha Bcex craAltrx
yroJloBHoro npoqecca. Hau6onruuv I43MeHeHI4tM Ilo4Beprallacb cra.4l.It
noAroroBxr{ yfoJloBHofo ge:ra x cy.4e6nornly 3aceAaHI{Io, KoropaJl HanpaBJreHa Ha

Bbr.r{BJreHI{e ll ycrpaHeHr.re Bo3MoxHbIX oIllr,I6or g qerxx o6ecneqenlu
cBoeBpeMeHHoro u Kar{ecrBeHHoro paccMorpeHrrt yroJloBHoro Aena flo
cyqecrBy. O,{naxo, naqecrso 3aKouoAareJlbHoro peryn}IpoBanut ,qetreJlbHocrrr
cyAa B yKa3aHHoi cra,ql4lr He no3BoJI.,Ier pe rlrr6 nocraBneHHbre Bolrpocbl B

cBr3u c Ha[r.r.rueM oraeJrbHsrx npo6e:ron u npornBopeq[fi B 3axoHoaareil;crBe'
qro rpe6yer r.ry6ororo Ha) IHoro IiccJIeaoBaHLIt cyllecrB)'Ioruux ri
Bo3HrrK:rrouux npo6:reu B xoAe pea r3al1l cyae6uofi BJIacrIr Ha

paccMarpr,rBaeMofi cra,{r4n, paspa6orrlr noroNeuufi, HaIpaBJIeHHEIX Ha rr)(

ycrpaHeHlre, co3aaHlde e.{unofi ronqenquu cyae6uoit,Ae{TeJrbHocrr'I npLl

noAroroBKe yroJroBHoro aera r< cyre6noMy 3ace,4aHlrrc, He3aBI,IcIrMo or



npxMerrJreM;Ix npx SToM Qoprra. lb:roxenHoe orrpeneJllulo a(TyaJr;Hocrb rr
cBoeBpeMeHHocTb TeMbI ariccepTarllroHHofo t4ccJreAoBaHr.rr,

Amopou rocraBJreHa Bo rnaBy xccJleAoBaHr.lJl 3alrlara npaB Il 3aKoHHbrx
r.rHTepecoB ruqHocTu rrpu ocyulecTBneHl-tu npaBocyAr.It B cTaaurr nolfoToBKrr
yroJroBHoro AeJra K cyae6Houy :aceganvro. Oco6oe Meslo orBe.{eHo
r.rccJreAoBaHr4n AecTeIbHoCTr.r CyAa KaK OpraHa, ocyr{ecTBnrrorlero npaBocy.4He,
o6ecnevuaarorqero fipr,rHrrr4e 3aKoHHoro u cnpaBeA;rr,rBoro cy4e6noro pelrenr,rx.

Hecllorp.r Ha ro, qro orAeJr;Hbre Bonpoc;r peaJrr.Baqun cyge6roi anacrn
npu [por.r3BoAcrBe no yroJroBHoMy Aeny Ha craAuv no.uoroBr{x x cy.4e6nouy
3ace,{alrHlo panee no.qBepfirJrr{cb Ha) IHrIM r4ccJreAoBaHntM, .qzccepraqru T.K.
P.{6}tHr.rHoii orrlrqaerc.fl cytuecrBeHHofi uoar,r:nofi, :ar.:rrouarorqeiicl o ron, uro na
ocHoBe cucreMHoro BcecropoHHero r,rccJleloBaHuir pa:pa6orau KoMrlre(c
Teoperr.rqecxr.{x noroxeHrifi, coBoxynHocr; Koropblx MoxHo ma,rlrSuqrapoaarr
KaK perxeHr.re uayunofi lpo6levtr, raueroqei 6o:rlroe 3HaqeHr.re nn;. pa:;Burul.
Teopufi u [paKTr,rKr.l yroJroBHoro npoqecca. Ilayvnan HoBrr3Ha
Arrccepraq[oxHoro uccreAoBaHns T.K. Pt6ItHI-rHofi onpeAeJrrercr reM, qro
Al.rccepraHTy ynaJrocb ocyqecrBrrrb npv Hrlr,rnuarrHo HoBBri nop(oA K

IrocraHoBKe H perleuuro rp;nuofi uayruofi npo6leutr.
Hayrnar noarttra 3arcJrroqaercr B ToM, qro Ha ocHoBe BcecropoHHero

I.rccJIeIoBaHHr AerTeJrbHOCTn CyAA HA CTa.I'IdLI rrOArOTOBKrr y|OJTOBHOTO AeJra K
cyAeOHoMy 3aceAaHr.rro pa:pa6oraH KoMrrreKc reoperrrrecrux no,roxenzfi,
IIO3BOir-f,rOrq[X paCCMaTpI.IBaTb 3Ty Ae.tTerbHOCTb B KalreCTBe eAUHCTBeHHOTT

Sopvn pealr,r:aquu cyle6noit BJracrri Ha AaHHoM 3Tane )TonoBHoro
cyAonpola3BoAcrBa rocpeacrBoM ocyrqecrBJrerrrrJr npaBocyarrr. Honu:na
aBTopcKoro no,qxona B v3ylrcH u aerrenr,Hocrr4 cyaa B nepBofi cyae6Hoir cra.g'Lr:u

cocrorrr B nonnuanulr oco6ofi ponu cyga (a nwle cylbr.r) rax nocrarerx cy,qe6nofi
BJracTrr, HaAeJreHHoro norHoMoqr-r_sMr4 rro peanv3aurlr4 3anaq, cTorrqlrx nepeA Hr,rM

Ha AaHHOM grarre cyaonporr3Bo.qcTBa, cBr.raeTenbcTBlmrqr4Mrr o ToM, qTo xapaKTep
gTot AetTe[6Hocrx cBoArrrcr K ornpaBJreHrrro \paBocynr4[, To ecrL pa3pelrreHlrlo
pa3Hofo poAa npaBoBbrx BonpocoB, cnopoB r-r xonQrzrron, Bxoprrllx B efo
KOMrreTeHrII4IO, C BbIHeCeHI,IeM COOTBerCTByrOrqerO perXeHrr-rr, HOC-SqefO BJIaCTHO-

pacflop.{AureflEH;rfi xapaKTep rz o6s:aremHoro K r{crroJrHeHnro. Pa6ora T.K.
Px6[ulruoi qsnrercr nepBbrM r4ccne.{oBaulteM, B KoropoM B;rsBreHa B3anMocB.f,3b

r..rex4y cy4e6uoi BJracrr,ro, pasocy,{L1eM, yfoJroBH6rM cy.4onpori3Bo,4crBoM r.r

,{e{TeJrbHocrbro cyna Ha cra4vu no,4roroBKrr yroJroBHoro 4era r cy.4e6nouy
3ace,qaHl.Ilo I4 B p$yJILTaTe rlx CITCTeMHOTO OCMr,rCJreHr4' paSpa6OraUa

TeoperrzqecKarr Mo,qer; pearrr3alruu cy,{e6Hofi Bnacrr.r B 3Tofr cranw.
CQopurzpoaauuar Mo,{eJrb orJll{qaerc.{ [pLrHIrI{n}MI'Hoi HoBIt3Hoft,

nocKoJrbKy rro3BoJrrer rrpeacraBuTb aeqTer6Hocr6 cy,4a B nepBoi cyaeoHofi
c'ra.I'trtl KaK crpotH)'ro, B3ar.rMocBr3aHH) o crlcreMy, LIeHTparIbHbIM 14

opraHrr3)'rorqr,rM sJreMeHToM roropoi xerrercr cy,q, peaJlx3),lolqti cyAe6u)rc
BJracrr nocpe,{crBoM ocyrqecrBnenrxr npaBocyarir n {opue npol.I3Bo,{crBa no
noAroroBKe yroJroBHoro ,{era r cy,qe6nouy 3aceaaHr.rro. Aeropcxui nogxo4,
:axffoqatouzfics B cI4creMHoM IiccJleaoBaHrrLl ,4erreJrbHocrri cy.qa Ha nepBoi
cyae6Hofi cra,4xu )'roJroBHofo cyAonpori3BoacrBa, Io3BoJII,IJI onpe,{eJrr{Tb



MexaHI{3M peanK3a\r4u cy.qe6Hofi BiTacTII Ka( cOBOKynHOCTb npaBOBbrX Cpe.4CTB,

npeAycMoTpeHHbrx )'roJloBHo-npoqeccyajr6HllM I,I I4HbM 3aKOHOIaTeJIbCTBOM

(xoncruryquonuur',r, cy4oycrpoicrnennrru), o6ecneqnsaroqrx AooruxeHr4e
qe:rei, croxrqrx nepe4 cy4e6uoi Bracrlro B lrofi cra.quu, a raxxe crp).roypy u
coAepxaHl4e AaHHofo MexaHrEMa KaK IIeJIOCTHOTO npaBOBOrO tBJleHri.f,.
flpenroNeuna-r MoAeJrb no3BoJrr.rr ocyrqecrBr.rrb perf opvlrporaarze npaBoBoro
peryJrr4poBaHlif .{erreJr;Hocrr,r cyaa B lepBofi cy4e6uofi craar,rr.r B Ha.rrpaBJreHr, .I

npljI.aHrt 3Toff AerrerbHocrr.r xapaKTepa eracreorHolner tfi MexAy cynoM r,r

JII4UaMr4, BOBJIeKaeMBTMTT B TIpOH3BOACTBO nO yTOJIOBHOMy Aeny Ha naHHOM 3TaIIe
,4rr.f, pa3perxeHvJr raxoro-lu6o npaBoBoro Bonpoc4 nyreM l;.a4elreHu* cyAa 6onee
Ixl4poKHM KoMnJreKcoM BJlacrrrbtx norHoMoqni no npllrurlr]o peuetnfi ua orol
craAr.lu, qro o6ecneqrat ycoBeprneHcrBoBar{r4 e rlpaBoBoro craryca cyA;rr B
paccMarpr.rBaeMofr craArrr4 rr co3,Eacr HaAenGEre rapar{Tlru peum3arJtltr cyae6uoi
BJIACTII.

Opzrunalrnocrr ,ql,Iccepraql4oHHoro zccJreAoBaHlit, ero orJII{qlIe or paHee
BEIrIorHeHHbrx pa6or xa cxorq,To reMarrrKy 3axrrcqaerc{ r cnoeo6pa:ulr
KoMnJreKca BorrpocoB, cocraBJrrrorgx o6rem ucc;re.4oraHrrr - perynupyeMrre
yronoBHo-npoqeccyaJrLHbrMr.r HopMaMrl o6qectaennr,re orHorrreH[r,
Bo3Hr.rK:lrorque u piBBnBaroqvec.s B xoAe aerTeJrEHoc'tr4 cy4a no oTnpaBJreHr.lrc

rlpaBocyAnr, o6ecnequBarorlei pe:rJrr43arlfiro cyAe6Hofi Brracrv Ha cr4trrl.
rroAroroBKr.r yfoJroBHoro gera r cyge6uolry 3ace4aH:dro, flpe4lrer lrccJrenoBar{ut
cocTaBJr{roT reHe3Hc Lt coBpeMeHHoe npaBoBoe peryJrr.rpoBaHr.re yfoJroBHoro
cyaonpor,r3BoacTBa, ocyruecTBnteMofo Ha cTaarru noaroToBKll yfoJroBHoro aeJra K

cy4e6nouy 3aceAaHr. o, rro,q yrnoM 3peHr.rr peaJrl3aur,irr cyAe6Hoi Bracrr.r Ha

AaHHoi cTaAnr.{, Mareprranbr npaBonpuMeHrrreJrbHot npaKTuKA, AaHHbre
oQuquaaruofi crarucrr,rrr4 r{ pesyJrbrarbr coq[onofuqecroro onpoca,
orpaxarcIqne nsauuoo6ycnor:reHHocrE rr B3ar.rMocBr3; cyge6noi uracru,
rrpaBocyArrr lr yro:roBHoro cyAonpor{3BoAcrBa u o6:lncnnorque 3axoHoMepHocrr.r
co3AaHUq erl$exruanoro MexaHv3Ma peanu3ar1u:u cy4e6nofi BJracrr.r B yroJroBHoM
cyaonporr3BoAcTBe nocpeAcTBoM oc)lqecTBJreHrrrr npaBocyArrr Ha nprrMepe

AerreJrrHocrr.r cy,{a n nepaoi cyae6uoit craauu.
,{ocroaepnocru B6BoAoB r.rnpegroNenufi o6ecne'{LtBaerc.s us6pauuofi

Mero,{onofuefi uccJreAoBaHr4r{, clIcTeMHbIM noAxoAoM K perxeHr.Irc npo6JIeMJ

onpeaeneHHbtx B ero IIeJUIX lI
peKoMeHAar]ufr, coAepxar{,rxc.s B

KOMNJIEKCHOIO UCNOJIb3OBAHII'

3agaqax. O6ocHoBaHHocrb BLIBoAoB Ir
AI4CCepTA\UI4 AOCTI,traerC-S TaKXe 3a CqeT

o6uleHa] {H6rx MeroaoB: a6crparnporanu.r,
aH.anv3a, cuHae3a, a raxxe cucreMHbtfi l,I Q1'nxquonalrnufi noAxoAr'l u
qacrHoHaf{H;rx MeroAoB: Hcropr.rKo-npaBoBofi, tpopua,rrno-ropngwlecrJ1i4,
cpaanure:uro-npaaoaofi, KoHKperHo-couuororuqecKlri. B npoqecce
I,ICCJIe.{OBaHII' npI,IMeIIJIJII4C6 TaKXe MerOAbl rcpu,qllqeCKoro TOJTKOBaHI'I',

Mo,qenHpoBaHr,tj[, rpaBoBofo nporHo3rrpoBaH.{, c,Ianucrwuecruit u np.
flonyuennue BhrBoAbr u pa:pa6orannr,re rcpvar.rqecKr4e KoHcrpyKl1r,ru,

TeOpeTI{qeCKI{e IIOJIO)I(€HI'If CO IaCyIOTct C peup*eHTaTIIBH},IMIi MaTepUa[aMI-I

9Mnrrpr4qecKoro uccJleAoBaHu-s.



V6e4lrremuax 3Mlr.rprlqecKaq 6asa, xoropyo cocraBr.tJrrr:,4aHHBre
cy,qe6Hofi cTaTI{cTI.IKLt no BonpocaM, orHocrull.IMcr K npeAMery rrcc e/ioF,a]f.vt,
ory6nuxonauuue ua cafire Cy4e6uoro AenapraMeHra npu Bepxoanou Cy4e PO,
o(Duq[arEHo ony6:ruronanuax cy4e6nar npaKTr.rKa, o6:opu cyae6uofi npaKrr{Kx
Bepxonnoro Cyaa P<D, cnpaBru.r r4 o6o6ueHlr.{ cyae6noi4 rrpaKruKr4 3a nepuo.q c
2006 no 2020 m., ony6nlrxorannxe na cairax rpegepaarntrx cy,{oB o6qefi
nplrcArl Krlulr; - pe3yJrbrarrr r43yrreHr.rr Mareprra;roB 530 yro:ronusrx ge:r,
nocrynr.rBrrux K Mr.rpoBbrM cy4hflM u B pafioHHbre cy4rr r. Kypcra r.r Klpcxofi
o6:racru sa 2010-2020 ff.t AaHHbre axKerr.rposaHzs 608 pecnoxgenror: 320
cy4eil (uzponrx cy4efi, cyAen pafiossux u o6nacrnrx cy,4on, Bepxotnux cy4oa
pecrry6:rur), 176 nporypopon rz 112 a4aoraror a pecrry6nlrxax Kape:rux,
MopaoBuq, Y.4ir.ryprux, e Kpacnogapcrou, flpuuopcrov z Cranpononrcxou
Kparrx, B Apxauremcrofi, Belropo4cnofi, BolrorpaAcrofi, BopoHexcrofi,
I,lpr<1"rcrofi, Kypcroi, ,rlenlurpagcrofi, Mocroacr<oi, Op:roacxofi, Cauapcxofi,
Caparoacxoi, Tynrcroi o6nacrnq r. Mocraa, r. Canrr-flerep6lpr B neplroA c
2018 no 2020 rr.; ruunrrfi onr,rr pa6orrr cyAbefi IllurpoBcKoro pafioHHoro cyAa
Kypcnofi o6racrr.r.

Teoperxuecxar 3rraqltMocrb lccJreAoBaHnfl o6ycnoBneHa reM, qro
B Aucceprarlnr o6o6rqenu, pa3pa6oraHbr n cQoprr,rymzpooaHbr reoperr4r{ecKr4e
noJloxeHl.rr, no3Boruloq[e pacKpLITb cylIlHocTb cTa,q[u noAtoToBKu yronoBHofo

4e:ra x cyge6uouy 3aceAaHr,rrc qepe3 ttpl.r3My peaJrr.Baurxi cyAoM Ha AaHHoM 3Tane
cy4e6nofi Bnacrrr rryreM ornpaBJreHur npaBocyaru. Co4epxarqr,reca n pa6ore
TeoperlrqecKlae BEIBoAIT LI npeAJroxeHlit HanpaBJIeHBt ua o6oratqenr,re aayrz
yrofloBHo-npoqeccyaJrr,Hofo npaBa HoBhrMn 3HaHr,rJrMn o cTaTyce cyabrr Kar(

eArrHcrBeHHofo HoclrreJrr cyAe6Hoii Brracrr4, peaJrrr3)Torqero BJracrH6re

noJlHoMoqxr s nepaoi cyne6Hofi craruli. pacKpbrBalorrlne .[Borrxfi xapaKTep

.qe.f,reJrbHocrrz cyAEH Ha pauuoia craanu - KoHrpoJrbHo-npoaepo.rnufi r,r

opraHl,r3aUl4oHHo-o6ecnequrelrnui. flpoee4euo KoMnJreKcHoe r.rccJreAoBaHr.re,

ocHoBaHHoe Ha Me)r(orpacJreBbrx reoperr{qecKr4x pa:pa6orrax. rocBfuleHHhrx

Sexolrexy cy4e6riofi BJracrLl, B npeJroMreHuu qepe3 oco6ennocru ee pea!'rrr3arluu

B HaCTOtIqe[ CTaAI.IU, qro MOXer noBJrr.r.f,Tb Ha AanbHefilllue Har{H6re
rrccJreaoBaHr.rr B 3ToM HanpaBneHxr{, Ilparrnvecxan 3HaqrrMocrb
HCCJIEAOBAHI|S 3 KIIOqACTC.I B TOM, qTO CAEJIAHHEIE B .qI,ICCEPTAIIUI,I BbIBOAEI II
npeAnoxeHr4r HanpaBJreH6r Ha onTr{Mr43aquro yronoBHo-npoqeccyzrlrbHofo
3aKOHOAaTeJIbCTBa B qaCTU pefJIaMeHTaUUH npoqecoyarbHor4 Ae-rrreJrbHOCTI.I CyAa

Ha cra4hr Iro,qroroBKlr yronoBHofo ge:ra r cy4e6nouy 3aceAaHr,rn, Koropoe

,{onxHo npriBecTrr K ycoBeprxeHcTBoBaHrrro cTaTyca cyAr,rl KaK eAHHcTBeHHoro

Hocr.rrer.{ cy,qe6Hofi BJracrr{ B 4annofi cra4ulr npoqecca, An.[ qefo neo6xoguuo
pacm[p{T6, a He coKparqaT6 BiTacTHbre ro.]rHoMoq[r cy,qa. IrpeanoxeHHble
peKoMeHAarlnu cnoco6urr noBbrcr{Tb eQQexruanocrl paBonpI4MeHHTe,TbHofr

,{erTeJrEHocTr.r He ToJr6Ko cyAoB, Ho LI opra}roB rrpoK}?aT}pbr rr aABoKaryphr,
aKTrBrr3rrpoBarb lrx Ae.{TeJrLHocrE no o6ecne.{eHriro rpaB rr 3ar(oHnErx uHTepecoB
cropou. P*ynrrarEr ,quccepraqLl oHHoro r4ccreaoBarluq MoryT uclorb3oBarbcs B

yre6nou npouecce nplr npenoaaBaHt,trz,auculinJlrs <Vroroenurfi Tlpouecc)),

<Arrya,unue [po6JreMbr yronoBHo-npoqeccyaJrrHoro paBar>, a raKxe B paMKax



IgpcoB noBrrrneHr.rr KBaJu$I,IKaqulr pa6otrur<on cyge6noft cucrelru, a4nor<aroa u
coTpyAHrrKoB npoKyparypBr.

Crenens aocroBepHocrn peyJrbraroB uccJreAoBaHtrt o6ycroBreHa
KOMIIJIeKCOM nprrMeHeHHbX HartHo-MeToaonofl{qecKr.tx nplteMoB,
HorroJrb3oBaHr4eM Qyrga.ueura,rrurx TpyaoB yqeHbx pa3uux orpac:reft nparonoft
HayKr.r, r.ByqeHr,reM HopMaTxBHofo MaTepr4aJla, aHalr43oM 9Mnr{p}rqecKrD( nar{H6rx,
noryqeHHlD( 3a rrepuo,{ 2010-2020 rr. r.{3 MHorr,rx perrzonor Poccuu.
,{ocroaepnocrr p$yJI;TaroB AucceprarlrroHHofo llcc.reAoBaHr,rrr [oATBepxAaerc.s
rarNe lx anpo6aqr,refi.

Pcynrraru Axccepraur.roHHoro r4ccJreAoBaHv.{ npolua y6egure:uryo
anpo6aqnrc, Koropaq ocyqecrB;l{Jracr rro HecronbKr.rM HatrpaBJreHr,rrM:

Hau6oree 3HarIIiMLIe [oroxeHr{.{ nicceprarl}rr4 orpaxeHEr a 68 uayruux
ny6:ruraqurx arropa o6rqulr o6beMoM 105,51 a.:r.: 5 uonorpa$urx, 3 yre6uux u
HafrHo-npaxrritrecrr,rx noco6rux, 60 nal.lnrx crarbrx, rr3 roroprrx 27
ony6nr.rxonaurr r u3,qannJ{x, peKoMeH,aosaHHrrx BAK upz Mzno6pnayxr,r Poccuu,
1 crarra - e z:ganm Web of Science, 1 craru - a lrganuu Scopus; pe3yJrrTarrr
Arrcceprarl.roHHoro r.rcclegonaunx 6rrJrr.{ rpeAcraBJreHbr na 14 uex4ynapognrrx, 7
Bcepoccr4frcrlix Ii perr4oHalrbHbrx HalqHo-npaKTl4qecrr.rx xouQepenqurx N

Kpyrnbx croJrax, cocrosamixc.f, s Mocxre (a nepuog c 2007 rrc 2019 n.), Cayrc-
flerep6ypre (2016 r.), foruele Q0I6,2020 rr.), Bonrorpaae (2013 r.), Boponexe
(2018 r.), Kpacnosape (2016, 2018, 2019 rr.), Klpcxe (2016 r.), Hr.rxaev
Hoaropoge (2018 r.), Honocu6npcre (2016 r.), Opeu6ypre (2007 r.), Carape
(2010 r.), Capancre (2013 r.), Caparone (2011,2020 rr.), 9e.nr6rancre (2014 r,);
p*yJr;Tarbl .{rrcceprarlr4oHHoro [ccrenoBaHus anpo6[poBaHbr B Ha1ntHo-

neaarorsqecrofi Ae{reJrbHocrrr aBropa B @IEOy BO (Ioro-3araAHrrfi
rocy4apcraeunrrfi yHr.rBepcrrreD) npr.r npefionaBaHr.rr4 AuctvrfirLtr <<YroroaHbrfi
npoqecc)), <<3rura yro.nonnoro npoqecca), <<Axryaltntre npo6:relrtr yronoBHo-
flpoqeccyaJrbuoro npaBo) rro npofpaMMaM 6axalarpllara, cneq[a lTera r{

Mafr4crpar)?br, B xoge npoBeAeHuJr ceMuHapoB c pa6ornurauz cy4or,
opmHr.BoBar{Hbx yrrpaBJreHr.reM CyAe6noro genapraMeHra no Kypc(oir 06 acflr u
ynpaBneHr{eM no o6ecneuenuro 4erreJrbHocrrr Mr.rporrx cy4ei Klpcxoit o6nacru,
3aH'ltllfi, c aABoKaraMr4 B paMKax K)?coB noBbrrueHrrr xna,'Ilr$uraquu aABoKaToB,

rrpoBo.4r.rMBrx anBoKarcKofi naJlaroi KypcKofi o6racrr.r; ocHoBH6re rroJroxeHnt
BHe.qpeHEr a yre6nufi npoqecc BoponexcKoro rocyaapcrBeHHoro yHrrBepcr.rrera,
Cavapcxoro rocy,qapcrBeHHoro yHHBepcHTera. Ceeepuoro vmclr4Tyra
rrpeAnprrHr4MareJrr,crBa (r. Apxanrenrcr), Tolrcroro rocyAapcrBeuHoro
yHrrBepcr4Tera, Yguyprcxoro rocyaapcrBeHHoro yHltBepclrrera, Yparscxoro
rocyAapcTBeHHoro ropHAr{qecKofo yHr,rBepcrrTeTa, rrTo noaTBepxaaeTc.fl axTaMI{ o
BHeApeHrrrr; ocHoBHbre p*yJrETaTbr Ar4ccepTaInoHHoro llccJlenoBaHlrt
ficnor63),.rorc-s B npaBonpr4MeHr.rrenbHofr ae-f,Ten6Hocrl{ I-I B npoqecce noBbIIIreHI-t.g

raa:rlrQuraqlru cy.{efi Apxanre:rcrofi o6racru n Heueuxoro aBToHoMHoro
orpyra, Ee:ropogcrofi u Kypcxoft o6:racrei, qro no.{TBep)(naercs aKTaMr{ o
BHEAPEHIIII.



Crpynrypa guccepraqxn o6yc:roaneHa r.leJrrMr.r lr 3a"qaq atvtu trccreaoBalrll
14 cocror,rr I.I3 BBeAeHI.Ir, urecrr,r rnaB, o6tegnuxrorqr.rx geBrrHanuarb naparpaSoa,
3aKJIIOqeHIZ.f,, CnltCKa I4CIIOJI;3OBaHH;IX IICTOqHIZKOI r.r glp< nplr:roxenv fi.

Zsyreur.re nllccepra{r.roHHoro uccreAoBaHr4_f, u aaropeQepara no3BoJrriJro
cAeJlarb BbrBoA, qro rrocraBireHHiul aBTopoM ueJrb - pa3pa6orKa reoperu.recKofi
Mo.qenlr peaJll.raqr.ru cyae6nof BracrLr Ha c-raA u rronaoroBKr4 yroJroBHoro AeJra K
cy4e6norray 3ace,4aHrarc, npegnolararorqefi qepe3 MoAepHr.Barlr4p yro.JroBHo-
npoqeccyanbHoro 3aKouoAareJrbcTBa r,r ynuQuraqr.lo npaBonprzMeHlire,rlHofi
npaKTlrrrr ycoBepluer{crBoBarb craryc cyAbr4 KaK HocureJur cy4e6nofi B.rracrrr rr
co3,qaTB orrTriM:l[6H6re ycroBz.s an{ ocyulecTBreHr.r.f npaBocyAwr ItaK
eAr.rHcrBeHrrofi Synrquu cyle6Hoi BJracTr.r B AaHHofi craAr.ru flpouecca -
Aocrr.rmyra. Pa6ora Hanracana B coorBercrBHr{ nJraHoM, no3BoJII.IBIIrriM
noJIHOCT6TO pac(pErTb 3arrBneHHyro TeMy.

Crpyxrypapa6omr o6ycloaJreHa BHyrpeHHefi :rorurofi rnJroxeHut
npo6:reuu. B pe:y:rrrare npoBeAeHHoro trccre1oBar'zl Ha 3arurry BbrHeceH
o6lrnpnrri KoMnJreKc B3aI.IMocB{3aHHbIx nonoxeunfi, BbIBoAoB rz peKoMeH.qaul4i,
conpoBoxnaeMHx BEIABLIxeHrreM MHofoql4cJreHHbx npeAroxeHr.ri ro
COBCDIIIEHCTBOBAHI4IO Aer.rcTByrouefo )TOJTOBHO-npoqeoCyaJrBHOf O
3aKoHo.4areJlbcrBa, Koropble npeAcraBrqlor 3HaqrirerbHtrfr rrHTepec Inr Ha).ItI.r
It npaKTr.rKr.r yroJroBHoro cyAonporr3BoAcrBa npu peanrl:aqrlr cy4e6uoi alacrlr
Ha cra4uLr no,qforoBKLl yroJroBHofo gera r cyge6nouy 3aceAaHl4ro, r4 B qeJroM

3acnyxr.rB: or o.{o6peHr.tr u noAjlepxKr.r, Pa6ora nanlrcana B coorBercrBnr.r
IIJIaHoM, Io3BoJII{BITII4M noJrHoorhro pacKpblT; 3atBJIeHH)To reuy. CogepNauue
arrope$epara ro:rHocrbro coorBercrByer Arrcceprauuu.

Onnoneur pasgerrer noAaBJrsrouee 6ortlr[Hcrso cQopuylr.rpoaaunsx n

Arrcceprauulr BbrBo,EoB r.r Ilpe,UroxeHri aBropa,
Kovnlercurrfi noAxoA K rr3yqeHlrn cylrlHocrr.r cyAe6Hofi BJracrri rro3BoJrr{Jr

aBTopy cQopMylupoBarb ee rrorurrr4e, oco6enuocrlz co,qepxaHnr H peanu3a\vu B

yronoBHoM npoqecce. ABTop Ha ocHoBe aHaJIH3a uo3uqui pa3ru.rHErx yareHbD(
(B.II. EoNrera, JI.A. Bocro6lrronoft, H.A. Ko.nor<olona, B.A. Ilazapesoi4 tr4.11.

flerplxuua r.r Ap.) o6ocHoBar coAepxaHrre t.r coorHorr]eHr.re nonrrlrfi <<Cy4e6nax

BracrL)J (orpaBocyalre), (yroJroBHoe cyAonpor.r3BoAcrBo). flpeAcraBrr.erct
npaBr.rnbHbrM noAXoA aBTopa K rroHr-rMaHr, o cyAe6Hoft BJracrH KaK cor1r{a;rbHo-
IIpaBOBOe SBIeHrie, Bbrp0Karoqeect B rocy,{apcTBeHHo-BJracTH6x
B3au MoorHol[eH!4.rrx MexAy cyAou r cy6:rerraMr{. BoBJreqeHHbrMu A[-s 3arrlurbr
cBorrx npaB, cao6og n 3aKoHHbIx HHTepecoB unu ny6lu.luslx zHTepecoB B
pa3perrreHrre npaBoBoro Borrpoca, npaBoBoro cfiopa uru ronQ.nr,rxra, a raKxe Bo

B3arrMoorHorrreHr,rrx BHyrpr,r cyAe6Hoi cr,rcreMbr, o6ecneqr.rBarounx

$yurqnonupoaanue cyAa KaK eAr4HcrBeHHofo Hocr4TeJrr cyAe6Hoft BJracrr.r, 14 Bo

B3ar.IMoorHoIrIeHItx c 3aKoHoAareJllHoi r,r racnolnule;u,uofi aerr-rrr.rz rractu,
no3BoJlf,rcrqllx cy.qe6Hofi Blracru rrporBlrrbcf, KaK neaanucrauofi tI
caMocrof,TelhHoi BerBI.I focy,{apcrBeHHoft B,[acrl-i, ocraBiutcb nplr gToM qacrElo
Bcefi cucreMhr rocy4apcrrennoii anacru (o. 35).

Cre4yer coruacrtbct c no3uuhefi aBTopa, cro lpaBocyarre frBrl'ercx
e,{IrHcrBeHHoi ropuc.4lt rquonuofi QyHrquefi cyge6Hofi alacru, saxlro.rarorqeficr



B pa3perxeHriu cyaoM B paMKax rpeIocTaBJreHrrBrx eMy BJracTHBrx norHoMor{ufi
nyTeM npr4MeHeHr{Jr o6nlrD( HOpM rrpaBa K KoHKpeTHsrM Xr,BHeHHr,rM cflryaq[rM
npaBoBrrx cnopoB t.r BonpocoB, orHeceHHbrx Koucrraryqzefi p@ ra Segepa.nr,urru
orpacneB;rM 3aKoHoAareJrEcrBoM K KovnereHqr4z cy.{a (c. 4l),

Ipegcranmercr BepHbrM, npeAnoxeHuoe coorHotueHr4e rroHrrr.rfi
<<cy4e6uar BJracr6), (npaBocyaue>> u (yrolroBHoe cyAonporr3BoacrBo)) KaK:
npaBocylue - 9To elr.rHcrBeHHax Syuxqu.n, npeAHa3naqeHr.re cy,{e6Hofi BJracrr.r B
roprzcgurqr.rounofi cQepe, a )TonoBHoe cy,{onpor€BoncrBo KaK Ac.areJtbHocrr)
cy,{4, ocyuecTBnteMaJr B ycTaHoBJIeHHOM OTpaCJreBLrM 3aKOHOM nOp.{AKe nO
pa3perrreur4ro npaBoBoro cnopa, - eAr.rHcrBenHarr Qoprrra pealu:aqza cyge6noi
alacru a sroi c$epe.

Bu4rncr 6eccnopnbrM, rrro cy,q KaK HocrrreJrB cyAe6Hofi Bracru, peaJfil:'ya
cBor.r BJracrHbre noJrHoMoqr{r, qepe3 npzrBorrpl.rMeHr.rTeJrB}rro Ae.rrTeJrbHocT6 B
Qoptrle cy4onpousBo.qcrBa ocyrqecrBJrrer cBoe fnaBHoe rrpeaHiBHaqeHr4e -
npaBocyAne. CoorsercrseuHo B yronoBHoM cyAonpor.r3BoAcrBe cy4e6uar nnacrr
peanr.ByeTc.rr cyaoM rorbKo qepe3 oTnpaBJreHr4e npaBocyAr.rrr rryTeM paccMoTpeHx,
H pa3pemeHnr yroJloBHoro AeJra no cyulecTBy, a TaKxe rrH6rx BonpocoB,
rpe6yro4ux cy,qe6Horo BMeuareJrEcrBa, e cneqr.ra-nruofi rrpoqeAype, c
BbIHeceHI4eM pelxeHr-s, o6x:atemnoto K IrcnoJrHeHIrIo tl o6ecneqeHHoro cu,Iofi
rocy4apcraeunofi elacru (c. 43).

I4rrrepecnrru npeAcraBJurercq r{cqneAoBaHlre Boupoca craHoBneHvJr ri
pa3Bl,rrr.rr craAlrfi no.qroroBxr.r 4ara x cy4e6uolry 3aceaaHr.rro, Koropar nporrrJra
HecKoJrbKo 3TanoB pa3BHTI.I_{ U nOCTO'HHO nO,{BepraJIaCb H3MeHeHII'M,
o6yc:roalennrru nolr.rruqecnofi r4 corlualr;Ho-or(ouotrlllqecrofi cutyagueit n
rocyAapcrBe. Aarop npaaunrno orMeqaer, uro xaxgrrfi nuror npeo6pa:orauufi,
cB-tBaHHbfx c SKoHoMI4qecKI,IMI4, IIOJII.ITI.I.IeCKI.iMII, COUIIaJIEHbIMI4, Ap(OBHbIMI.I
I,I3MeHeHr.rrMrr B poccnficrolr o6rqecrBe, B ToM qr4cre r,r npaBoBoro peryn]rpoBaHr4t
cyle6nofi .{etreJrEHocrr.r, HaKJIa,{BIBaJr orrreqaroK Ha 3aIarIH, peuaeMbre cy.AoM
Ha craAur.r nolroroBr<Ia r cyAe6nouy 3ace.qaHlllo, r{ Ha Kpyr. BonpocoB,
pa3perraeM6x Ha Hefr, u Ha coorBercrB)'rorq'rc npoqetrq/py. flpegcraalxercx
6eccnopnuu MHeHr,re aBTopa, ocHoBaHHoe Ha perpocleror4BHoM aHaJrl:e
pa3Blrrr4t craArrH no,uoroBxlr yroiroBHoro ,{ena K cyAe6HoMy 3aceAaJruro,
no3BoJrrrBrrreM B6UIBI-ITb 3a(oHOMepHOCTr{ B npasOBOM peryJr}IpoBaHr.rn

ae-{TeILHOCTU Cy,{a Ha.{aHHOM 3Tane, KOTOpbre CBOA{TCS K CneAyroqeMy: BO-

nepBbx, npoI.I3BoAcTBo no nocTynHBrxeMy B cya yrojroBHoMy aeJry rBJU{eTct
ca.MocrosreruHofi cra4uefi yronoanoro npoqecca; Bo-BTop6rx, rrpLlEsrr.re perxeHr4.{
o Ha3HarreHr.rlr cy4e6roro pa:6raparelrcrna flBrrflercr, xounerenuuefi cyAa, a He

oprauor o6alruenut; B-Tper6rix, cype6yat Ae.f,TeJr;Hocr; ya sroit ct.aauu nocttt
KoHTpoJrrHo-rroaroronlrremsui xapaxrep, o6ycnoBnr,rBaro[rufi uage:reune cy4a
cooTBeTcTByloxrluMrr rrojrHoMoqHrMr,l, pacKpLrBarorqr.l Mr.r cyrlHocTb aerTeJrbHocTri
cyAa Ha AaHHoM grane Kax opraua cyge6nofi sJTacrv. B:aur4ocg-r36 BbItBJIeHHBIx
3aKoHoMepHocrefi B npaBoBoM perynupoBaHr{rr ,{erreJrEHocrr,r cyqa Ha cra4uv
noAroroBKr4 yroJloBHofo 4ela r cy4e6nouy 3aceAaHrlro B KoMrrJreKce sBlrl.ercs
npegrocrrnrofi Qoprulrponaura.r eSSerruanoro MexaHu3Ma peil:rr3a:4rz,v cy4e6Hoi4
Bnacrlr B Hacrorr{ei craAr,ru npoqecca (c. 79).



flpz pacclr.rorpenHlr oAHoro zs nau6onee ,{rrcKycclroHHbrx tsorposoB o
Qyut<Utrrx cy4e6nofi BJracrr{, peaJrLr3yeMErx Ha paccMarpr{naeuofr orapuu, aanop
I.IcxoArzr or rrolurlrx Qylrrqnlr cy4e6nofi n:racru KaK ocHoBHrrx Hanpaa,renrfi ee
.{e.sTenEHocTI.I, B6rpa(anqrTx pollb r4 Ha3HaqeHr.ie cyAe6Hoi BJracTr,r B o6rqecrne,
cQopMyrr4poBanubx B.A. Jla:apenoi. Arropol.r paccMarpr-rBiuorsf, pa3rr.tqHhre
rroAxo.qbr K KllacclrQr.rKarlrau $ynxqufi cyAe6Hofi Bracrr.r (f.II. Eaqpona, H.B.
Burpy<a, A.A. fepacurraoaofi, C.K. 3arainoaofi, H.A. Ko:roronora, T.f.
Moprraroaoi, I{.JL flerplxuna, B.A. Tepexana u gp.), npu eroM ,Eeraerc.s
o6ocnosar*rrfi, 3acnyxuBaroulufi noAAepxKrr BbrBoa, yro flpaBocyarre
Bhrcrynaer B KaqecrBe eguncrneuuofi (ropzc4nrquonnofi) Qyurquu cy.{e6Hofi
BJracrr.r r{ KaK ee nraBHoe Ha3HaqeHr.Ie, Bbrpax€rc Ieec.f, B cy4e6roi :arqr.rre npaa z
cno6og uenonera r.r fpaxnanr{Ha, oHo rrpo.sBJuerc.f, rolrno uepe: oco6lro
rlpoqeA)?y - cyAonpor{3BoAcrBo. ABrop npaB, orMeqarr, qro cyA ocyrqecrBnrer r.r

HelopltcAt4 Kur.roHHtre Qyurquu cyae6rioft Bracru, HarrpaBJreHHhre Ha co3.qaHr.re
ycroBr,rft grr ee $ynrqllour.rpoaanru: no cyAe6noMy ynpaB;reHnrc, o6o6uleHrlro u
pa3lrcHeHr-rro cy4e6noi npaKTnrs, nog6opy, BocnrrraHr.rK) r,r noB;rrrreHr4K)
xaa,ru$uraqlru cyAe6Hbrx xagpoa, o6ecreueHr.rro 3aKoHoaareJrrnoi ltl,rqzarunu,
auaru:y cyge6noi crarr.rcruKr4 r.r np.

C:re4yet coruacurucr c nosuqnei, o6ocHosaHHofi aBTopoM, qro MexaHrr3M
peuru3arJvr4 cyge6noi BJracrH B yroJroBHoM cy,{onpou3BoAcrBe cJreAyer
paccMarpr,rBaTh KaK coBoKynHocTh lrpaBoBblx cpe.{cTB, npeAycMoTpeHHbrx
yroJloBHo-npoueccyan bHbrM n uHnu (xoncrrryuhoHHbtM. cy4oycrpoftcreeHnsr:u)
3aKoHoM, o6ecqevznarorqux AocrrrxeH e nocraBJreHHbrx nepe4 cyge6Nofi
Bracrblo Uerei B Aannoft c$epe. Ha ocnose npoBeAeHHoro uccreAoBar{}rr aBTop
onpeAeJrr{Jr coaepxaHl.Ie MexaHr.BMa pealrrlsaurrlr cyAe6Hofi Bracrv Ha craryv
noaroroBKx yro{oBHoro 4era r cy4e6uolry 3ace,qaHrrro cocror4T r43 cneA},rorrlrD(
crpyKrypHslx gJleMerrroB: l) cy.q (a :ruqe cy.qra), na,qe:rennrri o[pe.qeJreHH;rM
crarycoM Ha cra4vLr noAroroBKri yroJloBHofo 4e:ra r cy4e6uouy 3ace4a-uvro; 2)
o6relt nolnoltogrli, upe4ocraalennbrx cyAy AJUr ocyulecrBneHllt KoHTpoJrhHo-

rrpoBepoqHlrx u opraHr,r3arlr{oHHo-o6ecnequremsrx 4eficruuit v ttpLrnsrus
Bracrurrx peurqulii, o6.rcarerbHbrx K r.rclonHeHuro; 3) rpyr yuacrumoa,
BoBJreqeHHErx B npaBoorHorrreHru c cyae6uuur4 opraHaMI.I no rloBoay
pa3perxeHrrr npaBoBoro KoHQJrriKTa, Borrpoca xnn cnopa, HaAerIeHHbx

onpeaeJreHHbrMrr npaBaMrr lt oot3aHHocTtM[, ooecnequBaroruuMn ItM

BO3MOXHOCTb BJrr{rTb Ha pe3ynbTaTbr pa3peIXeHIXI CyAOM npaBOBOrO nOnpOCa; 4)
nporleA)?a ocyuecrBleHr,rr cyAoM yronoBHo-npo{eccyar6Hoi AetreJlbHocrrr no
ornpaBreHr.rn rpaBocyard; 5) npfiHrrlle cyAoM perneHr.r.,r no pByJIETaraM
paccMorpeHrrr [paBoBoro r<onQ:rlrxra, Bonpoca rrJrr{ cnopa Ir efo ucnorHeuue (c.

87-88).
Paccuarpr.rrar craryc cyA;r{ KaK Hocurelrr cyae6uofi BJracrv, aBTop oqeH6

TOHKO OnpeAe4reT efo TOTHOMOIrUfl, pealu3yeMhre B yfoJroBHoM

cyAonpolr3Bo.qcTPe Ha pa3rl.IqHhrx cra4usx, aerrafl, no MHeHI-lro orrroHeHTa,
6eccnopnrrfi Bhrgo,q o roM, qro cya B yroJroBuoM cyAonpol{3BoacrBe pealrz3yer
ocHoBlr''rc QyHxqrro ornpaBJreHr.rr llpaBocyrvt B pa3nr,rqHblx npoqeccyaJlrHlx

Qoprr.rax - ,4e.me4rHocrrr no cy.qe6HoMy xoHrpoirro e gocyge6uou npol43BoAcrBe,



pa3perrreHr.rn yfonoBHoro .qena B cy,qe flepBoi r4Hcrar{rlHr.r lr cyAe6HoMy HaA3opy
BBrrrecTostq[x cynoB.

CneAyer cornacutc.r c no:r.rqueri aBTopa o roM, qro oralyc cyAbu B
craArlr,r rroAroroBKu yroJroBHoro neJra K cyne6HoMy 3aceAaHrrro o6ycroBreH
oco6brM noJroxeHxeM 3Tofi cTa\vu B yroJroBHoM rrpoqecce - Mexny cTa/IuflMu
npeABapr.rreJr;Horo paccJreloBa.Hr.rr ri cy.qe6Horo pa36r.rparerlcrBa, trro [px,{aer
ei ABoaKtafi, KoH'rponbHo-noAroroBr4Te.[6HLrfi xapaKTep, coorBercrBeHHo 3To
o6crorrerbcrBo npelonpeAeJrnro HaA€JreHr4e cylbu cneqr.rQz.recruvu
rroJrHoMoqurrMu, npr,r 3ToM cyA B Hacrorrqefr cra'ql{}t ocyqecTBn er npaBocyAr,Ie B

Qopue pasperueulu yroloanoro ge.na (c. I 14- I 15).
Paccnrarputa.r Bonpocbl rIoluITIxI, cylrlHocrl,r H 3a1ar cra1url nonroroBrx

ge:ra r cyge6noMy 3ace.{aHr, o, arrop o6ocnonrraaer ueoOxo4rauocru ee
cylqecrBoBaHliJr r.r Aarr,Heiuero pa3Bxrr.rr B rlenf,x peajrr.Barlltr{ Ha3HaqeHr.r'r
yfoJroBHofo npoqecca, rrTo [oJrHocTblo coBrlaAaeT c MHeHITeM Onnogenra. Ha
ocHoBe rzccJre,qoBan[s \,rHeHr4i pa3Jrr,rr{H6rx yrenrrx (lt4.I4. Eaxanon, JI.B,
fo.norro, f.Z. 3aropcKut, fI.JI. I{rruuon, B.B. Ka.nrnuqrufi, I4.A. flepros, M.C.
Ctporoerv u ap.), aarop a6colrcrto roqHo onpenemer 3anavu paccvarptaaeuofi
cTanuu: npoBepKa MaTepIiaJroB IIpeaBapr4TeJILHOrO paCCneAOBaHLt.g C qeJrEIO
ycraHoBJreHrrr Qanruuecrux u rcpu,{l,r.{ecKltx ocHoBaHHfi .qnr paccMorpeHr.rr Ae;ra
Ha cra4vu cy4e6uoro pa.:6uparelrcrea; npoBeAeHr.re lreponpurrlrft, cBs3aHHbrx c
noAroToBKot K paccMorpeHr.rn Il pa3perxeHr.rrc Aena no cyqecrBy, B cnyqae
ycraHoBJIeHvJr raKHx ocnosaHldl, ra o6ecnevenr,rev npaB ) IacrHrrKoB rlpoqecca
AJII peaJrlrsaqufi cBorrx l.rHTepecoB n cy4e nepaofi uncranquu. C:re4yer
no,4epxarb r,r Bo3MoxHocrr, BErAeJreHI.rr ucKrroql,ITenbHoi Tperbeft 3aAaqx:
HenocpeAcTBeHHoe pa3pelxeHre yroJloBHoro AeJra nyTeM ero npeKparleHrxr, nplr
Ha!'rr{qur.r K roMy ocnorauufi (c. 139).

3acnyxlrnarorqulr noAAepxKu npeAcraBnrerc.s pa:pa6orannoe aaropou
oflpe.qeneHue paccMarpr4BaeMoi craAHr,i: noAroroBKa yroJroBHoro AeJra K
cy4e6nolry 3ace,{aHurc flpeAcraBnrer co6oi cragzro yroJroBHor! rrpoqecoa, B

Koropot cyABr B pBynbrare npoBepKra MarepvztJroB nocrynr.rBlnero B cyn
yfoJloBHofo AeJIa ycTaHaBJrr.rBaeT Hallltqr4e riJrr,r oTcyTcTBr.re AocTaTotlHbrx
ocHoBaHr.rt Arr BHeceHr.rlr yroJroBHoro 4e:ra n cyge6uoe pa.e6upareltcrno c qenrro
elo paccMoTpeHr,rr lr pa3pemeHl.lr no cyqecTBy u npLl ycTaHoBneHr{rr TaKr.rx

ocHoBaHHfi Ha3Haqaer cy,qe6Hoe 3aceAa-r{ue, a raKtte BEIrIoJlE rer neo6xo4r,rlrne
noAroToBI,ITeJIBHEre Aeiic'tBrrq Ar-s paccMorpeHr-u{ }'rojloBHoro Aerra Ha ara4vLl
cy,4e6Horo pas6uparelr,craa, a B cJr) rae ycraHoBneHr.rr npenrrcrBnft nprlHr,rMaer
pe]neHL{', HanpaBJreHHbIe Ha ux ycTpaHeHlie, vlv nplr IJaJ 4gub,
coorBeTcTByroqax ocHoBaHnt pa3perxaeT yronoBHoe .qeJro no cyrqecrBy IIyreM
ero npeKp:urleHr.rr (c. 141-142).

y6e,4r.rrenbHo aBTopoM paccMa'rptrBaercs y.racrue cropoH B cralr,lr
IroAroroBKrr K cyAe6HoMy 3aceAaHr{ro, Ha rsr.nrg onnoHema, 6eccnopno, .rro
peaJlrBar{ur npr,rHqrrna cocT.rBaTerbHocTr.r npeanonafaeT yr{acTr.re cTopoH B

cyge6Hou sace4aHrrrl Ha npeABapr{TenbHoM cJryrrraHrrrr. B pa6ore a6co:lotro
rorrHo onpeAenrrorcfl 3a4aqv, (orop6re peruarcT cropoHbr, rcxoAr r,B o6rqux
3aAar{, peuaeMr,rx Ha paccMarpr.rBaeMot cra.qxr4 rrpoqecca, npr.r 3roM rosHo



oTMeqaeTct HarI4rIIe ulrpoKofo nepeqH.g npaB cTopoH, KoTopBIfi B OnpeAeJIeHHhrx

lpaBoM r{ 3aTrrr.rBaHr. o

yfoJIoBHoIo ,qeJla K

cwTyarlwtx Mo)(eT npr.rBecTr.r K 3noynolpe6neHwo
lpoqecca rpou3BoacrBa no yroJroBHoMy Aeny.

flocreAoBarerrHo paccMarpr.rBa;r no,qroroBKy
cyleoHoMy pa36r.rpaTerbcTBy KaI( rrHcTr.rTlT yronoBHo-rrpoqeccyarbHoro npaBa,
cocraBHaJr uacrr, cyge6noro rpor.r3BoAcrBa u nr.r4 (npoqegypa) cy.{e6Hoi
,qetrelrEHocrrr, aBTopoM orMeqaercs, qro B Hefi peanr-l:1.rorc.s o6rqze ycloau.r r.r

npI.IHqIznbI yfoJtoBHoro fipoqecca, flprz 3ToM BrueJUrrorct oco6engoctll ro<
npzMeneHrir B cBr3lt c oco6xu, npoMexyroqH;rM paclonox{eHl.IeM
paccMaTpr.rBaeMofr cTa4uu B cr4cTeMe yr.onoBHofo cy,qonpor.BBoncTBa,
onpeAeJrfroulrrM H cnequaurbHbre 3a.,{a'{v, Lr nopraor( ocyqecTeleHr.rx cy4e6nofi
Ae'TeJIBHOCTI{ Ha STOM 3TaIIe, TaKXe nOIHOMOTIU-f, CyAA, 14 4ptTne SJIeMeHTbt,
xapaKTepr'r 3)'rotUue IaHH)'ro cra.{uro KaK oAHy us ,aacteir yroJroBHoro [poUecca, B
Koropoi peanrcyercx cyge6xa.r alacru.

Paccua, pr.rna.r peaJrr,Bauurc npr4nr1r4noB yrolroBHoro npoqecca B cra1um
rloAroroBKr{ ,4eJra K cy.qe6HoMy 3acelaHr4ro, aBTop Aelraer o6ocnoaauusrfi euao4 o
ToM, qro oco6egnocr npl{Hrlrrna ocyrqecrBJreHr.rr npaBocyAlu roJu,Ko syaoM
Haxo,u,IT cBoe tpKoe BoIllrorIeHIIe B AerTeJrbHOCTIt Cy4btl nO OnpeIeJIeHLIK)

AarbHefiuero ABr.rxeHwr yrolroBHoro ,{eJra, locrynr4Brrrero or nporypopa (c. 177).

,{ocrarovno y6eALITenbHbIM npeAcraBnterct no3rrl1rrJr B orHorrIeHIrI,I peanlralluu
nplrHul{na He3aBr,rcr4 Mocrll cyAefi Ha craAr,ru noAforoBxu AeJra x cy4e6noruy
3ace.qaHHro, aBTopoM orMeyaerc.{, qro paccMorpeHrre cyAbefr BoupocoB.
rBr,rBrrrrD(c.,r npeaMeroM npoBepKr.r B paccMarpr4 BaeMoir cr4uu, r.rrri o6cyx,4eH[e
BonpocoB B npeABapr,rreJlbHoM clly[JaHlru HlzKonM o6pa3oM He Moxer HaBpeAI.ITb

Aa,'I6HefrneMy paccMoTpeHriro r4M )ToJroBHoro AeJra Ha cranr,fl,r cyAebHoro
pa36HparenbcrBa, B ToM qI,IciIe I{ (aK4M-nr46o o6pa:ou yrqevrarr npaBa u
3aKoHHBre llHTep€cbr cropoH. Hanporr.rB, qeM Trrlare.JrEHee cyA6r o3HaxoMrrrcr c
MareprraJr:rMr'i rocrynrrBrxero B cyn yronoBHoro .{eJra, TeM e$Sexrr.mnee 6yger
rroAroroBJreHo cyAe6Hoe pa36r.rparer6crBo ri KaqecrBeHHee 6yAer npone4eno
LIccJIeAoBaHI,re 3TI.IX MaTepI{aJIoB B cy4e6norr.r cne4crauu (c. 184).

Caoeo6pa-:nuu rBJurercr noaxo.{ aBTopa K peaJrr.r3auuu flprrHrlxna
3aKoHHocrn B paccMarpr4BaeMoi craAlcu, KOTOpBrr4 cBt3aH c TeM, rrro

r(oHTponhHarr Ae{TeJIhHocTb cy,{a, IIo efo MHeHrrro, He olpaHl.Iql{BaeTc-f, ToJIEKo

BburBJreHr{eM HapyueHfifi,,qonyrueHHbx s gocyge6nolr npor,r:no4crre. Cy4
,{onxeH [pHHtTb Mepbl no ]rx ycTpaHeHI,IIo rrJrr{ Ha npeABaprrreJrbHoM cJryrnaHrrrr,

rrJru Bo3Bparr,rB yroJroBHoe Aerto [poK]?opy, a raKxe co3Aarl ueo6xoarlr',rue
ycJroBxr IJrr HeAonyqeHr{r Qaffion uapyuenur 3aKoHa B rrocJreA}'rorqefi craguu -
cy,qeoHoro pa3ol.rparenbcrBa, B rreM rpKo nporBJneTct BiIacTHat c)'rrlHocr6

Ae.srerhHocrr.r cyla Ha aaHHoM srane (c. 186-187). Anwvsupyx pe:ulwaqrlro
nprrHr{r{noB yroJroBHoro npoqecca. aBTop BbraeJurer oco6euuoctlt, xapaKTepHble

!,nr refcrBr.fi npHHur{noB ToJrEKo Ha paccMarp[BaeMoit craavu.
Ananr.rs 4onrpomno-npoaepouaofi nerreJrbnocru cyAbli B MexaHIl3Me

pear 3arlrrr4 cyAe6Hoft Brracrrr Ha cla4vu noAroroBKr4 4era x cy4e6uouy
3aceaaHr.rrc npoAnonafaer onpeAeJreHr4e npeAMeTa [poBepKr4 MaTepr,ranoB

nocTynI.IBIIefo B cya yfoJroBHoro AeJra. uJreayeT noAAepxaTE MHeHue aBTopa, rrTo



B npeAMeT npoBepKx MaTepxaJroB rrocTynrrBrxefo B cyA yroxoBHoro AeJIa
BTIIOqaIOTC.f, BCe O6CTO'TeJI6CTBa, CB.f,3aHHBIe C yCTaHOBIeHUeM OCHOBaHI.Tfi AJr.{
Ha3HaqeHr.rr cyae6Hofo 3acelLaHvfl, To ecTs: o6cTorTelbcTBa, tsxoaf,rulre B
npeAMer AoK:r:hrBaHrzr ro yroJroBHoMy ,4ery (cr. 73 yTIK p@); oOcrosrertcrea.
cBt3aHHbre c pa3pelxeHlteM BonpocoB, nonJlexaqux o6r3aTerBHoMy BhrrcHeHr,IIo
npr,r r.ByqeHr.r]r yroJroBHoro ge.na (u. I cr. 229 VIIK p@); o6croare:rrcrea.
cB.{3aHHbre c o6ecleqeHueM npaB yqacTHt4KOB CyAOnpOr.r3BOACTBa, nOATOTOBKOI4
cy.qe6Hofo pa:6uparelrcrea u npI.IH.f,Tr.reM opraHr.BarluoHHo-o6eoueqareatslx
Mep AJI.{ ero npoBeAeHr]g. Ocyrqecralenue [poBepKrr MaTepr,raJroB y.ronoBHoro
Aena AOIXHO IIpI.TBeCTH cyAEro BbrBoAy AOCTaTOqHOCTT,TvyAbru r( ljrllrjoAy o AocTaToqHocTI,I aoKa3aTeJIbCTB,
Heo6xoAr4Mofi nrr npuH.f,rr4r pe[eHr.rr o Ha3HarreHr.ru cyAe6Horo pa36raparerBcrBa
r4Jrr{ r.rHoro perxeHl.L{, npeaycMoTpeHHolo 3aKOHOM nJu AaHHOfi CTa,qU}I npoqecca
(c.217).

PaccMarpl,IBat Bonpoc o npeAMere v npeAenax AoKa3brBaar,rr, aBTop
npaBHnEHo oTMeqaeT, r{To HecMoTpt Ha To, IITO npe,qMeT AoKa3btBaHI.l HA CTaIiIfir
IroAroroBKH yrorroBHoro gela r< cy4e6novy 3aceAaHr.lro ocraerc.f, .rcM )Kc, qro lI
.4Jrr Ap)rux cTaAr.rt, nonHoMolsv'i cy4r,v no ycraHoBJreHr4}o ocHoBaHrri IJrf,
Ha3HarIeHI4r Cy.qe6Hofo 3acelaHlrr o6ycnoBJreHbl He efo MHeHr,IeM o AOKa3&rHOCTri
o6Br.rHeHI.Ir r4 BI.rHoBHocrrr o6Br4HreMoro, a y6ex,4eur.reu B 3aKoHHocrr.r ll
o6ocnosaHHoctu o6euueuzx, lI ofpaHvqeHlr ycraHoBJreHlleM ,4oqraroqHocrr,I
Aoxa3areJrlcrB Arur pa3perxeHlrt Ha craAl4r,r cy4e6noro pa:6uparelrbcrBa rJr€rBHoro
Bonpoca - o HeBT.THoBHOCTH rzJrrr Br.rHOBHocTr4 noAcyar4Mofo (c.234). B ceoro
oqepenb, npeAeJlbr ,{oKa36rBaHrir Ha paccMarpr.rBaeMofi cra.{vl' npe.qonpeAereHhr
npe.qMeroM AoKa3bIBaHr4r Ha groi craAr,M u o6beMoM noruoMoqnft cyAbr.r rro
co6upaHl4lo, npoBepKe r.t orIeHKe AoKa3aTenbcTB, orpaHr.rqriBaro lux .qe.sTer6HocTb
cy.4a nr4rxB 3arnperoM Ha pelreHrre Bonpoca o Br.rHoBHocrrr o6er4HreMoro s
coBeprxeHlrl{ npecTynneHxr{, B cBolo oqepeAl cBt3arHbrM c 3aIIpeToM orIeHKI.I
.{ocroBepHocrr.r AoKa3areJrbcrB a crzny cnequSr.rvHocrr.r 3a.qaq cyaa, peuraeMblx B

nepBofi cyAeblioit cra4uu, lr orcyrcrBr-rr yc.JroBr.rfi, B KoropBrx Moxer
ocyulecrBJr.f,Tlcr oqeHKa AocroBepHocrrr AoKa3areJrBcrB na erofi uanuu (c. 244).

I4nrepec uuir,r .f,Br.f,eTc.f, ,lccJre,qoBaHr.re [paBoBofo peryJrr.ipoBaHllt

)TOJTOBHOTO Aena K CyAe6HOMy 3ace,4aHrrro, B KOTOpOMnoAroTpB(I4nop{aKa
aBrop o6ocnoquaaer 86180,{ o npaBLr JrbHocrr.l no,e(o,qa K graQ$epenqzarllrra

AesTerbHocTlz cyaa Ha cranldld noafoToBKI.I
qerecoo6pa.:nocrr cyrqecrBoBaHvJr,{B}x

K CyAeOHOMy 3aCeAaHUIO, OTMeTItuI

EOpM HZBI{aqeHr.rrr cyAeoHofo
pa:6lrpare:rrcrn4: o6rqui (o6mnufi) nopx.{ox, KorAa cyAE.r 6es npore.4ennx
cyAe6Horo 3aceAaHHr rrpr,rHr4MaeT perxeHr4e no nocTyrrr.rBrrreMy B cyA yroroBHoMy

,EeJry, u ycno)KHpuuslfi, nyreu npoBeneHwl npeABapr4TenbHoro c.rryrnaHr4r, - B

cJD rarrx, Kofaa ueo6xo4r,ruo pa3pelxl,lT6 cnopHbte u cJroxHLIe Bonpocbl,
3aTpafl.rBaloslLr e vHTepecbr cTopoH, c rTX yqacTveM. ABTopoM oTMeqaeTc.f,, .]To

ocyulecrBJreHr.Ie cyAbet eAr.rHoJII.rrIHbIx aeucTBur4 BHe cTporo
pemaMeHTr4poBaHHofi nporleAyphr, To ecrb 6e: npoBeAerr.rr npeABapr4 TenbHoro
cnyIIIaHI4_[, He MeIUIeT BJTaCTHOIO XapaKTepa Ae'TeJTbHOCTI,I AyAbIl,
npe4cranurorqeft co6ofi ornpan:renrae npaBocyArrr, H$aBr4crrMo or nporleAyplr, B
paMKax (oropofi oHa ocyruecrBtr.rrerc.f,, nocKonbKy He nporleAypa npeAonpeAeJrrer



craryc cy4hu, a 3a4atrn, npe,4Ha3HaqeHr.re KoHKperHofi craar.rlr. Ilporlea)?a xe
ecTb SopMa ocyrUecTBJreHrrr DraBHoro peliHa]Fla\feHzr cy1a - errLpaBJreHU,
npaBocyAt4r (c. 257 -258).

Oco6oe sur.rt'{aHfie aBTopoM orBoAr.rrcr l]ccneAoBaHxro BonpocoB
npeABapxreJrbHolo cnyrnaHr,rr Ha cTaAr{r.r noAroToBKx yroJroBHofo ,4eJra K
cy4e6nouy 3aceAaHrzro. C:re4yer no44epxarb npeAnoxeHlre aBTopa o
npe.qocraBJreHr. t npaBa 3ajrBJrrrb xolaraicrBo o npeABapHTerbHoM cryuraHrrrl
cropoHoZ nocJle o3HaKoMJIeHUt c Ma.repvaJraMr4 yroJroBHoro AeJra no oKoHqar rz
rrpeABapxren6Horo paccreloBaHzs ru6o nocre nocrynreHr.rs yroJroBHofo AeJra c
o6rr.rnute:rtnr,ru 3aKJrroqeHr.reM, o6guuurelrurna axroM I-IJtr4 o6suulitertHtrl4
IrocraHoBJreHr.IeM n cyn, nr6o nocJle noJr1nreHl.rr nr4rloM, B orHorrreHvl{ Koroporo
ao:6yxqaerc.n yfoJroBHoe Ae.rro qacrHoro o6BuHeHls, (onr4r{ 3arrBJreHr,rt
norepneBlrero, Ao rrpuHarr4r cyAlei perueHrar o Ha3Har{eHuu cyAe6Horo
sace4anzx (c. 267 -268).

flpegcrar:rxerc.a o6ocuosaHribnr npeAno)r(eHr.re o neo6xoglluoctz
)?eryJrr'IpoBalrllt npaaa o6aznaeuoro Ha AonoJIHI{TeJIEHoe o3HaKoMJIeHI4e c
MaTepr4aJraMr.r yroJroBHofo AeJra Ha npeABapr,rTeJrbHoM cJrFraHr- r, npeAycMorpeB
npI-I 3ToM nop{Ao( ycraHoB:reHx.{ cpona o:naroulelrux (c. 268).

VIcc elys, nop{AoK npoBeleHr{r npelBapr.rren;Horo cJryrxaHrir, aBTopoM
no,4AepxuBaercr paHee BEtcKa3aHHoe npenJrol(eul{e o neo6xo4ut.rocru
ycTaHoBJreHHt cpoKa Harrala npoBeA€Hr.rrr npe.qBapl-rTeJrbHoro cJryrrraHllt - B

TeqeHr.re 7 cyror, qro o6ecnequt Bo3MoxHocr; r.t cBoeBpeMeHHocrl ero
tposeaenut (c. 273).

Paccuarpurax npoqeccyzrJr;H;re perxeHr.tr, nplmr.rMaeMEre Ha cra1vu
rro,qroroBKlr yronoBHoro 4ora r cyge6nouy 3aceAaHr,tro, aarop o6ocnoaamro
orMeqaer, rrro oHI.I Aorxnrt orBerrarb nceu Tpe6onarrlraM, npeglrBJureMbrM K

cyAe6H6rM perxeHr4rM. Cnpaneg:rueo orlreqaerc.r, qro npr.rHmr,re cyArefi peureulu
Ha cr4trx no,qroroBKri yfo:roBHoro 4ela r cy4e6nolry 3ace,qaHllro flBnflercg He

ToJrbKo BzDKHETM gJIeMeHToM B MexaHH3Me peaJfinawt4 cyAe6Hofi BJracru Ha 3ToM

3Tane yIoJroBHoIo cyaonpol.I3BoAcTBa, Ho H cBr3)touluM 3BeHoM B cIICTeMe

npoqeccyalr,Hblx Ae[crBui cyAbrr no ornpaB;reHlrro npaBocyAr.rr Ha gTofi cranr]]r
l,l noAroroBKe ueo6xo,4lrvux yc.nosnfi a,r-r ero ocyurecrBreHur e nocJrenyouefi
c'tz.g.rrr - cyae6Holo pa:6zparemcrea, nocKoJrhKy Bbrpo(eHHoe B perleHr.rrr
Borerr:bsBreHr.re cy,{bu, 3a3epn:u KoHTpojrEHo-npoBepoqH}'ro ,{erTejrbHocTb cyaa
Ha cr4trLr [o,EroroBKr{ }TorroBHoro 4e:ra r cy4e6nouy 3aceAal:vro, npu,4aer efi
AanbHei[ee ABr.u(eHr4e, pacKpbrBarorqeecr B opraHr8arl[oHHo-pacnopr.q[Te,rbHofr
Ae.srerBHocru cyra (c. 314).

flocre4orarelrno npoBo,{rzTcr r.rccJreAoBaHLle BonpocoB, cBs3aHH6x c

rroJrHoMor{nrMrr cyaa Ha paccuarpraaaevoi cranrryl flpegcran:rxerc.r
o6ocHosarHoi no3rirlrr aBTopa, corlracHo Koropofi Bo3MoxHocrr Qoplrnpoeanux
crrucKa Jrvl1 no,4Jrexau14x B6r3oBy B cy,4e6uoe 3ace.qaHue, ,Eo:rxna 6rrrr
npeAocraBneHa cropoHaM erue B AocyAe6nou npouraogcrre. C:reAyer
no,q,{epxar6 MHeHrre Arrccepranra o neo6xo4uvocru npe,aocraBneHlr{ cynhe
npaBa KoppeKTrrpoBarb crrHcoK ]ruq, flonJrexauux Bbr3oBy B cyae6Hoe
pa:ouparerscmo, Ho B UeJrrx o6ecneqeHrir 6ecnpncrpacruocrr4 cyAr>u, Aenarb



3TO OH BnpaBe AO npr.rHrTrir perxeHr.r{ o Ha3HaqeHr-r}r cy.qe6Horo 3ace,{aHHr, B
IloptnKe o6cyx(,4eHr.rr o6HoBreHHoro cnvcKa Ha npeIBapxTeJrEHoM cJrylllaHr{rl,
Ha3HaqaeMbrM KaK no r.rHr.rqltaTrrBe cyabrr, Tax u IIo xoaaTatcTBy cTopoH, r{To

aoJIXHO [OBIer{B AOnOJTHeHI.Ie nepeqlUr ocHoBaHr.rI [poBeAeHr,rt
npeABapHTeJrbHofo cJiylJJaH]dfl cJIeAyrotqIIM: (Heo6xoal.lMocTb I{3MeHeHug cII{cKa
Jrnq, flonJrexalj ix Bhr3oBy B cy,qeoHoe 3aceaaHr4e>> (c,324).

3aclyxuaaror no.{,EeprKKr.r npe,qJto)r(eHrrJr aBTopa, cB_BaHHbIe c rpLlHtrI-IeM
peueHl-Ifr IIo IlrofaM rpoBeAeHz_s npeABapr,rrenbHofo crq,ruauu.a, Cle.4yer
corJracrirbcr c npeAjro)r(eHr.reM o npelocraBjreHr.rlr cyAy norHoMo.rnfi Ha[paBmr6
yfoJroBHoe AeJro no noAcylHocfl{ s 1106or\4 ctyrae o6napyxeHrir HapyrreHr,r.s
npaBr,rJr noacyAHocTr.r He ToJlBKo rrplr flocTynneHr.rlt neJ]a B cy,q, np]r npoBe,{eHt ,r

o6rqero nopx4ra rro.qroroBxrr yroJroBHofo gela x cyge6uouy 3aceAaHr4ro B
coorBercrBr.rlr co cr.227 u 228 YIIK P@, no r.r Ha npeABapzrenbHoM cJryrxaHr.rlr
(c.334).

ABTop a6corrorHo npaB, yrBepxAa.x o teo6xo4r.rlrocrr4 KoppeKTr.rpoBKj4
ocHoBaHLrt .{n.,r Bo3BpalleHr.rr yroJroBHoro Aena npoKypopy, qTo BJreqer
yBeJIuqeHEe cpoxoB npoH3BoacTBa no yfolloBHoMy AeJry I4 B HeKOTOp6TX CJIr{arX
He I.IMeer cMbrcJra, rocKo;rLKy .{o[yrleHHBre orun6xu :rerro ucnpanuurr 6ea
Hap).rneHr4r npaa r.r cao6o4 1nracrHrlKoB npouecca na cy4e6uou 3acepLanvrl
rlpenBapr,rrenbHoro cnyrnaHvs.. flpe4cran:rrercl o6ocHosaHHrrnl MHeHrre aBTopa o
neo6xo4rauocru o6x:au cyg npoBeprrl no nocrynr.rBrrreMy yroJroBHoMy ,{eny
Qa(T AonyrleHr,u IIo yroJroBHoMy Aeny HapyrxeHr.rfi yronoBHo-npoqeccyajrbHoro
:arona (c. 352). B sroi cBrr3r4 cJreAyer noAAepxarr, npeAJroxeHae o
qerecoo6pa3Hocrr.r nonoJrHeHr.rr 'r. 2 cr. 229 yIIK PO enle onHr.tM ocHoBaHr{eM
IIpOBeAeHr4r npeABapr4 TeJrbHoro cjryuaHnr: BburBJreHue cyAoM HapyrueHr.rl
yronoBHo-npoqeccyanbHofo 3aKoHa, AonyuleHulrx n gocy4e6noM rrporr3BoAcrBe
k.354\.

Eeccnopnuu, Ha B3fJItA orlnoHeHTa, rBJuerct npe,{noxeHlle o
perynupoBaHr.rlr nopcnra Bpf{eHur o6suHrlreruHoro sarurro.reuu.a (axra,
nocranoorenur) H$aBr4criMo or npr,Frr.rH HeBpyrreHr.rr 3rr{x AokJMeHToB
o6BI.IHreMoMy, a raKxe 3aulr4THrrKy r{ norepneBrrreMy npu HaJIIlqufi TaKofo
xonaraicrBa Ha npe,qBapr{TeJrEHoM cJryrxaHvrr npoKypopoM, ucKrroqrB B

)T(a3aHnofi cr4Tyar\11r1 Bo3BpalleHr,re )'ronoBHoro Aena nocne.{HeMy (c. 357).
YKasaHHtrfi noAxoa He craBr.rr no21 coMHeHI{e He3aBlrcuMocrb cyge6nofi
Aef,TeJILHOCTU It IOTHOCTbTO OTBerraeT IIpI{HULInaM }'IOIOBHOTO
cyAonpor3BoIcTBa.

JacnyxrrBaeT nonAep)rGr.r MHeHI.Ie aBTopa o ToM, qTo ocHoBaHr.re

Bo3BpaJIIeHI-If, yronoBHoro Ae:ra npoKypopy B BrrAe Heo3HaroMrenuc o6sr.rHrevoro
c npaBaMrr, npeAycMorpeHHhrMz .{. 5 cr. 217 yfK, lporuBopequr cyrlr clryurt
norroroBKrr yroJloBHofo aeJra K cyAe6aovy race4aur-rrc, Koropa{ c),TlecrByer AJr{
toro, uro6rr rro Bo3MoxHocrn ycrpaHrrrE npo6ealr upe4eapnreJrEHoro
paccJreAoBaHldt, a yKa3aHHoe Hap),rxeHrre Mo)rGo HetTpan[3oBaTb rryTeM
pl3l.flcuellus 9TI4x npaB cy4lei ua flpeABapr{TeJrrHoM cJry[aHriri. flosrouy
crrxTaeM, qTo AaHHoe ocHoBaHrie Bo3BparleHr4r yroJroBHoro leJra npoKypopy
qe:recoo6pasuo ucK;rroqlrr; r.r3 3aKoHa (c- 367'1-



B pa6orp orcrauBaerc.s rro3r.ru t o roM, ttro roJrb(o aKT Ha3HaqeHrr.f,

cyAe6Horo 3aiie\aH]1,' qB flercfl npaBoBbrM ocHoBaHr.reM Am cy.qe6Horo
pas6uparenrcrqa yroJroBHoro .{eJra rro cynrecrBy, nosroMy orc)"TcrBrre
nocraHoB:reHr.rr cyA6H o Ha3HaqeHr{rl cy,Ee6Horo 3ace4aHl4fr npr,BHaercr
cyrqecTBeHHbrM HapyIxeHIieM yfoJroBHo-npoqeccyiurbHofo 3aKoHa
oTMerry npsfo (c. 412). B AncceplarJurr rdMeercr erqe 6onrlroe
Ilonox(eHui, 3 II.rX BHr.rMaHr.r.{ r4 rroaaepxKr{.

Buecre c reu, rar r nro6oft uayrHufi Tpy,q, Ar.rccepraqnr T.K. Pq6znranofi
coaepxnT rr Hrrrr, npI.I3bIBaIoqI{e K allcKyccff-t.

1. Cno o coulacr.rrbcr c MHeHr4eM aBTopa, )'Ka3aHHoM B noJIoxeHI.M 17,
o Heo6xoAuM JII,IIIreHu.s rocyAapcrueHnoro o6suHrarerr flpaBa orKa3BrBarEc.s
oT noAA o6BriHeHur no ocHoBaHr.rJrM, npeAycMorpeHHllM n. 1 u 2 '1. I ct.

27 ylIR P@, Ha rrpeABapr{ren;HoM cJryrraxr{r{. Heo6xo4uuocrr
oTKa3a oT 14.f, rocynapcrBeHHoro o6g[uexu.{ Moxer Bo3HrrKHyr6 B

I4 BJIEqET

KOJII{TIECTBO

l+ull.\q. l

cBr3rr c np

np143HaHr,IIi

CAMOCTO'TEJIbH

aoKa3aTeJIbcTB He,{oIrycTI-IM6IMII, I4CR[IOVarOrqIAMI.r

B03MOXHOCT6 yIIIecrBJIeHr.rrr Aanr,Hei[ero yronoBHoro npecJre,qoBaHr,rr, Kax B

nonnov o6tev npeAbrBreHHofo o6aunenur, TaK I.I B eto qacru, B csxsu c qeN{

focy o6suHrlrem ,EoJrxeH rrMerb npaBo npri peaJrr,Baur,rri cBorr(
ArrcKpeqll norHoMoq[fi B rIpeABapI-ITer6HoM cJryuraHrru BbrcKa3arh MHeHrre

O HEBO3M ocyulecTBneHltl yronoBHofo npecJle.IloBar{ru{ I{ oTKzBaTbct oT
no,4AepxaHrlJr AapcrBeHHoro o6s:zHerrrs-,{pyrofi no4xo4, KorAa orreBu,4na
neo6xo.4alr orKa3a or noaAepxaHrzr{ o6auueuua, [ocraBlir noA coMHeHIde

6lexrmnocrr B,Ee.,ITeJIbHocrI,I focyAapcrBeHHoro o6BI-IHI,ITent.3AKOHHOCTb I.I

Moxer 6nrr,
3aceAar{xe B

Tou.no cy.qy npeAocraBr.rrr, Bo3MoxHocrr Ha3Haqarr cyge6noe
fi. wnyaquu c y{eroM xolaraficrBa noreprreBrrrefo,

BO3pAKZUOIIIefO nporrlB orKa.:a rrpoKypopa or o6ar.trenul, nocKoJrEKy rro3l.rqut
focy,{apcTBeHH o6nunzreJls v noreDlreBlIrero uoxer 6utl Da3.[gqHoft. .ITo

6u npunquny cocra3are.rrbHocrrr.
HHrIM -lBrterc-s MHeHr,re aBTopa o ueo6xogr.ruocru perreHl{e o

HeIOlycTuMbrM o0opMnrr6 BIIAC

fo nocTaHoBJIeHI4t. KoToooe MoxeT oblTb oox{aloBaHo. a IrDIi ero
oTMeHe yfoJro oe .qeno ocTaBaTbc.,I y cya6rr, q6e pe reHr,re 6r,rlo otueueuo

Yra:annrrfi noAXoA 3aKoHoMepHo craBlrrBhIruecro_f,u{,rM
noa coMHeHI{e
OIIEHI{JI AOKA3A

Ecrra peueur.re
B6TIIIeCTOTU[.rM

torvr (c. 297-298).
He3aBrrcLlMOCTE LI OO:T,eKTZBHOCTb Cyl'blj. LyAbfl He3aBuCr'IMO

o npr,BHaHarr loKa3areJr;crBa He,qonycrr.rMbrM 6y,4er orueueno
cynoM no xaro6e oAHoi r.r3 cropoH, To cy.qbr, (oroplfi
eHeHHOe perxeHr4e, He .qonxeH paccMa'rprrBaT6 yroJroBHoe ,AeJro

pemeHan cyAoM no xo,{araficrny cropoHEr HJr[ IIo
o Bo3BparleHriri yroJroBHoro aena, nocTynvBrxero c

o npuMeHeHr.rr4 rrpl ry,4HTeJIbHbIX Mep MeAr.rqr.rHcKoro xaparcTepa
rrporr3BoacTBa rrpeABapr4TeJlbHofo paccJle,{oBaHrr.f, B cJryqae

TBo, npururJr no HeMy perneHr.re u rry6lrrvno orJracrrJr ero.

no cyqecrBy, n cKollbKy B yKa3aHHofr cvrya]-]l{r4 oH oKa3blBaeTct 3aBHcLiMbrM oT
MHEHI2I'I BbIITE cYAa

3. [uc uoHHbrM .rrBrrrercr npeAJrox(eHr{e aBTopa Ha c. 36I-362 o

KA3ATEJIBCTBA

IIOCTAHOBI,IJI

B03MOXHOCTI4

co6crBeHHoi
IIOCTAHOBJIEHH

(IIMND(). aru



IIO-'IBJIEHI'.'T HA

no TaKoMy ,{
nlrqo, B oTHo

3aceaalIa'
o ToM, qTo

COCTO,f,HIiH

rrpylwlTLl.' pgIIIeHAr O Ha3HalreHl{t4 CyAe6HOrO

,4OCTaTOqHLTX O6CTO{I.erBCTB, CB[AeTenbCTByrOrqrx
KOTOpOTO nOCTynrJo neno. coBepufino nerHlle B

BMEII'CMOCTT.I I]CUXUqeCKOe paCCTpOtCTBO nocire CoBeprrreHLlr npecryureHr.rt
y nr4ua He (Darr ucr.rxr,rqecroro paccrpoficrBa, 6omr reucrso ug
KOTOphTX

cyAe6Ho-
cKpsrTslr{ XapaKTep, ycTaHaBJrr.rBaeTcr rrpr4 rrpotl3Bo,qcTBe
ecrofi excneprr,r:u, a xoropofi orMeqaercr ypoBeHE

ftcrBa, ro3Bolrlrorqr.ri c4eaat rurrog o ueo6xo4lrltoctlt
HKperHErx [IMI\,D(. Buensevocrr rz,4eecnoco6nocrr,

cJrenoBaTeneM c r{eToM Me.q[ur.rHcKoro Kpr,rTeprrr,
Ar,rafHocTr4po oro rrpu rrpor.€Bo,qcrne cy4e6no-ucra<zarpu.recrofi ercneprratrr.
flpoqecc pac ocyqecrBnrerc.{ e o6rqeu noprrKe Ao MoMeHTa
non) IeHI-lt rIeHI-lt 3KCnepToB, KOrAa C.JreAOBaTeJIb IIpI,rHrrMaeT peIneHIIe O

cyAr6e yro:roax ,4ela. B otttouenlrr,r BMeHteMBIx, ga6oneeurlrx ncuxusecKuM
ocne coBepueHxr [pec ryflneH].rr. yroJroBHoe ,4eno rolxuo 6srrs

oBJIeHr.reM o rrDr,rMeHeHr.rlr fIMND( rolr,ro ocJre roro. KaK

6yaer uarlrve BaTb coBoKyIIHOCTb AOKa3aTeJrECTB, nO3BOJtf,rOUIar rOBOpr.tTb O

BITHOBHOCTII o nuqa, B nporr,rBHoM cnfrae [prrMeHeHue IIM]IO( uoxer
6rrrr nplr:uano He3aKoHHLIM. B otgottenvr,r HeBMeurreMoro -nolNno 6rrrr
ycTaHoBJIeHO, ero aeficrgfitvu 6ruo coneoureno o6ltectgeggo-onacgoe
aeanrae. B c c iIeM Bo3Hr4KaeT BOnpOC, qTO BKIIa,qbIBaeT aBTOp B COAepXaHrre

npeABaprrTeJrLH paccneaoBaHrir no Bo3BparrIeHHoMy yronoBHoMy,qeny,
xoropoe 6u:ro eHo B cya c nocranoBJreur4eM o npr.rMenenlul [IMNTD(.

4. Pac A'I IIOJIOXCHI]C n. 4 q. 1 cr. 238 YTIK PO,
3 .{. 1 cr. 208 YTIK PO oanuM nsIIpeaycMa rlei no aHarorufi c n.

ocHoBaHT' AJI'I
KOIAA MECTO

BO3MOXHOCTb e

NCITX],+IECKOIO

npr.rMeHeHr.rt

paccrpotcrBoM
HaJrpaBJreHo c n

npecTynreHr,r.f,x,

AEJry.

rrocT€rHoBJIeIrurI npolt3Bo,{cTBa IIo yronoBHoMy aeny cnrlau,
o6saHser.(oro n3BecrHo, oAHaKo peaJrrHalr

yqacrrdr B cy4e6HoM pa36r.rparerBcrBe orcyrcrayer (c. 376-
377), awop , qTo 3TO, KaX npaBIuIO, CBt3:UrO C HeOJIaTOIIpITJITHbIMTI

MeTeopoJloruq ycnoBr{rMr{, Teppr.rropr.rarbHoi oTAaJIeHHocTbIo, TtxeJIr,IMIr
CCMEI.IH6IMI,I CTBAMI4 I,I T.N.. TO ECTL VBAIC.ITCJIbHbIMII NDI4qIIHAMI,I.

TpaALlqrroHHo c c orclrcrBr{eM ocHoBaHvt AJUr ocy lecrBreHHt
ITPIIBOAA HC rqlxcr B cy.q Jrrrq. lloJraraeM, qTo yKa3aHHarr cvrya\ut
aonycKaeT oxHocrr Haxox,{eHls o6sriHser.roro :a py6exor'a, Koraa oH

oTKa3bIBaeTct
YEM BO3HI4KAET BOIIOOC" B KAKI4X CJIVIIAJIX BO3MO)I(HO IfDI4E TNE DEIIIEHT' O

IlpoBe.qeHr.rr.r 3 HOIO npor.r3Bo,{crBo no aenaM o rrxl(I.tx z oco6o rrxKrx
a B KaKI-tX - npIiocTarroBJIeHI,Ie npolt3BoacTBa rro yroJloBHoMy

Bqc 3AMCqAHI4'I cBr.rAerejr5cTByrcT o ,qlrcKyccHoHHocrrr
HeKOTOpbTX n 6 aaropa u rrMeror .racraufi xaparrep, ,{nccepraquounoe
r.rccJreAoBaHne l,tul,tuofi TartsHrr KriMoeHrI gB[{ercq carr.rocrolteltuoi
HarrHo- pa6orofi MoHorpaQr4rrecKofo xapaKrepa,
BbINOJIHEHHOI,I aKTyaJrblrro TeMy, B KoTopori Ha ocHoBaHr{r.r npoBeaeHHblx

lrccneAoBaHr4fi cAeraHbr cyqecrBeHubre o6o6ueH[s u

arr 1ltacrvs. B cy,{e6HoM pa:6uparellcrne. B cssgrr c

JII4qHO AB



pa3pa6oTaHEr

KBalr{o}rqupo
eTHqecKI.Ie noJIoxeHI4JI, COBOKyIHOCTb KOTOpbX MoxHo

KaK HOBbIe Kp)mli6re HayrlHSIe aocTlix(eHr{jlt uMeroullle BariKHoe
Ha) rHo- 3HAqEHI.IE, BHOCgIII}IC CYUIECTBEHH6Ifi BIOIA,q B PA3BI,ITIIE
yfoJroBHo-npoq cyaJr6Hoi HayKr,r. Pa6oTa npeAcTaBJrreT co6oi obcTorTerEHoe
I4CCIeAOBaHIje oxHbrx npooJleM, noJIHOCTbTO COOTBeTCTByeT TpebOBaHIitM IIn.
9-r4 << o noprAKe npucyxAeHr.is ) reHbx creneHefi), yTBep)KIeHHoro

flpa.arrelrcrna Poccr.rficxofi @enepaqr.ru o.r 24 cernx6os 2013 r.
Ne 842 (n pe.q. 26.05.2020 Ns 751 r.). H Ha)"iHofi cneUgarr6Hocl.r 12.00.09 -
YronosHrrft

Anrop TarrsHa Kr.rMosua Plr6usuua 3acJryxr.rBaer
npucyxleHrrfr ucxouoft yreuofi crerreux AoKTopa rcpv,{uqecKr{x Ha}'x Iro
cneqfiaJIbHocTI.I 2.00.09 - Yro:rogarrfi npoqecc.
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12.00.09 - por npoqecc, Kpr.rMr.rHalrr.rcrl.IKa It cyAe6Harr oKcneprr€a;
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YqeHoe :saHI.Ie: Qeccop
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426034,y,
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